ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 мая 2021 г. № 731
МОСКВА

О Государственной программе эффективного вовлечения
в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития
мелиоративного комплекса Российской Федерации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые:
Государственную программу эффективного вовлечения в оборот
земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного
комплекса Российской Федерации;
изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской
Федерации.
2. Министерству сельского хозяйства Российской Федерации
разместить Государственную программу эффективного вовлечения
в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития
мелиоративного комплекса Российской Федерации на своем официальном
сайте и на портале государственных программ Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный
срок со дня официального опубликования настоящего постановления.
3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации разработать и утвердить государственные
программы
субъектов
Российской
Федерации,
направленные
на достижение целей Государственной программы эффективного
вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития
мелиоративного комплекса Российской Федерации, утвержденной
настоящим постановлением.
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4. Министерству сельского хозяйства Российской Федерации,
Министерству финансов Российской Федерации и Министерству
экономического развития Российской Федерации при формировании
проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов предусмотреть финансирование Государственной
программы
эффективного
вовлечения
в
оборот
земель
сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса
Российской Федерации.
5. Признать утратившими силу:
изменения, которые вносятся в постановление Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля
2019 г. № 98 "О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2019, № 7, ст. 631), в части,
касающейся приложения № 10 к Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия;
постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября
2019 г. № 1477 "О внесении изменений в приложение № 10
к
Государственной
программе
развития
сельского
хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2019, № 48, ст. 6830);
изменения, которые вносятся в Государственную программу
развития
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г.
№ 375 "О внесении изменений в Государственную программу развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2020, № 14, ст. 2129), в части, касающейся
приложения № 10 к указанной Программе;
изменения, которые вносятся в Государственную программу
развития
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2021 г.
№ 415 "О внесении изменений в Государственную программу развития

3
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2021, № 13, ст. 2243), в части, касающейся
приложения № 10 к указанной Программе.
6. Пункт 5 настоящего постановления, а также пункт 3 изменений,
утвержденных настоящим постановлением, вступают в силу с 1 января
2022 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 14 мая 2021 г. № 731

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
эффективного вовлечения в оборот земель
сельскохозяйственного назначения и развития
мелиоративного комплекса Российской Федерации
ПАСПОРТ
Государственной программы
эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного
назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации
Сроки и этапы
реализации
Программы

- 2022 - 2031 годы

Ответственный
исполнитель
Программы

- Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации

Параметры
финансового
обеспечения
Программы

- общий объем финансового обеспечения
Программы 754048629,5 тыс. рублей, в том числе:
на 2022 год - 51532790,5 тыс. рублей;
на 2023 год - 53771670,5 тыс. рублей;
на 2024 год - 81887664,9 тыс. рублей;
на 2025 год - 78895328,6 тыс. рублей;
на 2026 год - 72545383,5 тыс. рублей;
на 2027 год - 76027654,1 тыс. рублей;
на 2028 год - 78997549,6 тыс. рублей;
на 2029 год - 82522618,7 тыс. рублей;
на 2030 год - 86313108,4 тыс. рублей;
на 2031 год - 91554860,7 тыс. рублей,
из них:
объем бюджетных ассигнований федерального
бюджета - 538605827,8 тыс. рублей*,
в том числе:
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на 2022 год - 40447099,9 тыс. рублей;
на 2023 год - 43520879,1 тыс. рублей;
на 2024 год - 58576888,8 тыс. рублей;
на 2025 год - 59716746,2 тыс. рублей;
на 2026 год - 51635876,8 тыс. рублей;
на 2027 год - 53371623,9 тыс. рублей;
на 2028 год - 55043764,8 тыс. рублей;
на 2029 год - 56713613,8 тыс. рублей;
на 2030 год - 58565782,4 тыс. рублей;
на 2031 год - 61013552,1 тыс. рублей;
объем бюджетных ассигнований
консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации 49752046,7 тыс. рублей, в том числе:
на 2022 год - 4976841,5 тыс. рублей;
на 2023 год - 6458801,2 тыс. рублей;
на 2024 год - 9721746 тыс. рублей;
на 2025 год - 3215443,8 тыс. рублей;
на 2026 год - 3518292,6 тыс. рублей;
на 2027 год - 3807028,3 тыс. рублей;
на 2028 год - 4018085,2 тыс. рублей;
на 2029 год - 4323531,9 тыс. рублей;
на 2030 год - 4634789,1 тыс. рублей;
на 2031 год - 5077487,1 тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников 165690755 тыс. рублей, в том числе:
на 2022 год - 6108849,1 тыс. рублей;
на 2023 год - 3791990,2 тыс. рублей;
на 2024 год - 13589030,1 тыс. рублей;
на 2025 год - 15963138,6 тыс. рублей;
на 2026 год - 17391214,1 тыс. рублей;
на 2027 год - 18849001,9 тыс. рублей;
на 2028 год - 19935699,6 тыс. рублей;
на 2029 год - 21485473 тыс. рублей;
на 2030 год - 23112536,9 тыс. рублей;
на 2031 год - 25463821,5 тыс. рублей
Параметры
финансового
обеспечения
федеральных
проектов,
ведомственных
проектов

- общий объем финансового обеспечения
Программы 564093284,7 тыс. рублей, в том числе:
на 2022 год - 39483946 тыс. рублей;
на 2023 год - 42139966,1 тыс. рублей;
на 2024 год - 67082859,4 тыс. рублей;
на 2025 год - 57475147 тыс. рублей;
на 2026 год - 51075108,2 тыс. рублей;
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на 2027 год - 54500361,2 тыс. рублей;
на 2028 год - 57394989,6 тыс. рублей;
на 2029 год - 60835206,3 тыс. рублей;
на 2030 год - 64531248,5 тыс. рублей;
на 2031 год - 69574452,4 тыс. рублей,
из них:
объем бюджетных ассигнований федерального
бюджета - 348650483 тыс. рублей, в том числе:
на 2022 год - 28398255,4 тыс. рублей;
на 2023 год - 31889174,7 тыс. рублей;
на 2024 год - 43772083,3 тыс. рублей;
на 2025 год - 38296564,6 тыс. рублей;
на 2026 год - 30165601,5 тыс. рублей;
на 2027 год - 31844331 тыс. рублей;
на 2028 год - 33441204,8 тыс. рублей;
на 2029 год - 35026201,4 тыс. рублей;
на 2030 год - 36783922,5 тыс. рублей;
на 2031 год - 39033143,8 тыс. рублей;
объем бюджетных ассигнований
консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации 49752046,7 тыс. рублей, в том числе:
на 2022 год - 4976841,5 тыс. рублей;
на 2023 год - 6458801,2 тыс. рублей;
на 2024 год - 9721746 тыс. рублей;
на 2025 год - 3215443,8 тыс. рублей;
на 2026 год - 3518292,6 тыс. рублей;
на 2027 год - 3807028,3 тыс. рублей;
на 2028 год - 4018085,2 тыс. рублей;
на 2029 год - 4323531,9 тыс. рублей;
на 2030 год - 4634789,1 тыс. рублей;
на 2031 год - 5077487,1 тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников 165690755 тыс. рублей, в том числе:
на 2022 год - 6108849,1 тыс. рублей;
на 2023 год - 3791990,2 тыс. рублей;
на 2024 год - 13589030,1 тыс. рублей;
на 2025 год - 15963138,6 тыс. рублей;
на 2026 год - 17391214,1 тыс. рублей;
на 2027 год - 18849001,9 тыс. рублей;
на 2028 год - 19935699,6 тыс. рублей;
на 2029 год - 21485473 тыс. рублей;
на 2030 год - 23112536,9 тыс. рублей;
на 2031 год - 25463821,5 тыс. рублей
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Справочно:
в рамках реализации
Программы объем
налоговых расходов
Российской
Федерации

- не предусмотрен

Цели Программы
и их значения
по годам реализации

- цель 1 - получение достоверных и актуальных
сведений о количественных характеристиках
и границах земель сельскохозяйственного
назначения в отношении 100 процентов земель
сельскохозяйственного назначения, включая
количественные и качественные характеристики
сельскохозяйственных угодий, вовлекаемых
в оборот, к концу 2025 года:
в 2019 году (базовый год) - 0 процентов;
на 2022 год - 7,2 процента;
на 2023 год - 22,9 процента;
на 2024 год - 53 процента;
на 2025 год - 100 процентов;
цель 2 - вовлечение в оборот земель
сельскохозяйственного назначения площадью
не менее 13234,8 тыс. гектаров к концу
2031 года:
в 2019 году (базовый год) - 0,0 тыс. гектаров;
на 2022 год - 1561,3 тыс. гектаров;
на 2023 год - 2979,1 тыс. гектаров;
на 2024 год - 4269,7 тыс. гектаров;
на 2025 год - 5447,5 тыс. гектаров;
на 2026 год - 6745,4 тыс. гектаров;
на 2027 год - 8043,3 тыс. гектаров;
на 2028 год - 9341,1 тыс. гектаров;
на 2029 год - 10639 тыс. гектаров;
на 2030 год - 11936,9 тыс. гектаров;
на 2031 год - 13234,8 тыс. гектаров;
цель 3 - сохранение сельскохозяйственных
угодий и химическая мелиорация почв на пашне
к концу 2031 года на площади не менее
2895,2 тыс. гектаров:
в 2019 году (базовый год) - 108,5 тыс. гектаров;
в 2022 году - 162 тыс. гектаров;
в 2023 году - 327 тыс. гектаров;
в 2024 году - 531,5 тыс. гектаров;
в 2025 году - 826 тыс. гектаров;
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в 2026 году - 1138 тыс. гектаров;
в 2027 году - 1462 тыс. гектаров;
в 2028 году - 1778,2 тыс. гектаров;
в 2029 году - 2146,2 тыс. гектаров;
в 2030 году - 2515,2 тыс. гектаров;
в 2031 году - 2895,2 тыс. гектаров;
цель 4 - обеспечение водного режима
гидромелиоративных систем к концу 2031 года
на площади 1353,5 тыс. гектаров:
в 2019 году (базовый год) - 256,2 тыс. гектаров;
в 2022 году - 198,1 тыс. гектаров;
в 2023 году - 206,7 тыс. гектаров;
в 2024 году - 517,7 тыс. гектаров;
в 2025 году - 727,5 тыс. гектаров;
в 2026 году - 822,5 тыс. гектаров;
в 2027 году - 919,5 тыс. гектаров;
в 2028 году - 1019,5 тыс. гектаров;
в 2029 году - 1123,5 тыс. гектаров;
в 2030 году - 1233,5 тыс. гектаров;
в 2031 году - 1353,5 тыс. гектаров;
цель 5 - предотвращение от выбытия
и сохранение мелиорированных земель
в сельскохозяйственном обороте к концу
2031 года на площади не менее
3688,6 тыс. гектаров:
в 2019 году (базовый год) - 0,0 тыс. гектаров;
в 2022 году - 42,2 тыс. гектаров;
в 2023 году - 135,4 тыс. гектаров;
в 2024 году - 375 тыс. гектаров;
в 2025 году - 438,8 тыс. гектаров;
в 2026 году - 1413,8 тыс. гектаров;
в 2027 году - 2032,1 тыс. гектаров;
в 2028 году - 2039,3 тыс. гектаров;
в 2029 году - 2122,4 тыс. гектаров;
в 2030 году - 2193 тыс. гектаров;
в 2031 году - 3688,6 тыс. гектаров
Направления
(подпрограммы)
Программы

- "Создание условий для эффективного
вовлечения в оборот земель
сельскохозяйственного назначения";
"Комплексная мелиорация земель
сельскохозяйственного назначения";
"Повышение водообеспеченности
мелиорированных земель, инновационное
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развитие мелиоративного комплекса и его
эффективное организационное и экономическое
управление";
"Обеспечение условий эффективного
вовлечения в оборот земель
сельскохозяйственного назначения и развития
мелиоративного комплекса Российской
Федерации";
"Обеспечение реализации Государственной
программы эффективного вовлечения в оборот
земель сельскохозяйственного назначения и
развития мелиоративного комплекса Российской
Федерации"
Приложения
к Программе

- приложение № 1 "Структура Государственной
программы эффективного вовлечения в оборот
земель сельскохозяйственного назначения
и развития мелиоративного комплекса
Российской Федерации";
приложение № 2 "Перечень соисполнителей
и участников Государственной программы
эффективного вовлечения в оборот земель
сельскохозяйственного назначения и развития
мелиоративного комплекса Российской
Федерации";
приложение № 3 "Информация об объемах
и источниках финансирования
в 2022 - 2031 годах мероприятий (укрупненных
инвестиционных проектов), реализуемых
в рамках Государственной программы
эффективного вовлечения в оборот земель
сельскохозяйственного назначения и развития
мелиоративного комплекса Российской
Федерации";
приложение № 4 "Перечень прикладных
научных исследований и экспериментальных
разработок, выполняемых по договорам на
проведение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ,
финансовое обеспечение которых
осуществляется в рамках Государственной
программы эффективного вовлечения в оборот
земель сельскохозяйственного назначения и
развития мелиоративного комплекса
Российской Федерации";

7

______________________

приложение № 5 "Сводная информация по
опережающему развитию приоритетных
территорий в рамках Государственной
программы эффективного вовлечения в оборот
земель сельскохозяйственного назначения
и развития мелиоративного комплекса
Российской Федерации";
приложение № 6 "Правила предоставления
и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на проведение гидромелиоративных,
культуртехнических, агролесомелиоративных
и фитомелиоративных мероприятий, а также
мероприятий в области известкования кислых
почв на пашне";
приложение № 7 "Правила предоставления
и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на подготовку проектов межевания
земельных участков и на проведение
кадастровых работ";
приложение № 8 "Правила предоставления
и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации в рамках федерального проекта
"Экспорт продукции АПК";
приложение № 9 "Методика детализации
мероприятий (укрупненных инвестиционных
проектов), реализуемых в рамках
Государственной программы эффективного
вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного
комплекса Российской Федерации"

*

Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета определен при условии
перераспределения средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, дополнительных доходов
от агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, полученных вследствие
реализации отдельных нормативных правовых актов и законодательных инициатив,
а также внесения изменений в паспорт национальной программы "Цифровая экономика
Российской Федерации" в соответствии с порядком, предусмотренным постановлением
Правительства Российской Федерации от 2 марта 2019 г. № 234 "О системе управления
реализацией национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации",
в пределах предусмотренных на ее реализацию бюджетных ассигнований.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Государственной программе
эффективного вовлечения в оборот
земель сельскохозяйственного назначения
и развития мелиоративного комплекса
Российской Федерации

СТРУКТУРА
Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения
и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации
наименование

Проекты (программы)
цели, сроки

наименование

Отдельные мероприятия
цели, сроки

I. Направление (подпрограмма) "Создание условий для эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения"
Ведомственный проект
"Установление границ земель
сельскохозяйственного
назначения, включая границы
сельскохозяйственных угодий,
вовлекаемых в
сельскохозяйственный оборот,
для обеспечения организации
их рационального
использования"

установление актуальных границ земель
сельскохозяйственного назначения,
включая сельскохозяйственные угодья,
в отношении 83 субъектов Российской
Федерации до конца 2025 года

проведение оценки состояния
плодородия неиспользуемой пашни,
включающая сбор и обобщение
результатов агрохимического, эколого-

2
наименование

Проекты (программы)
цели, сроки
токсикологического и почвенного
обследований, вовлечение которой
необходимо для отрасли
растениеводства, в отношении не менее
8856,4 тыс. гектаров до конца 2025 года
срок реализации - 2022 - 2025 годы

Ведомственный проект
"Организация эффективного
вовлечения в оборот земель
сельскохозяйственного
назначения"

подготовка проектов межевания
земельных участков, выделяемых в счет
невостребованных земельных долей,
находящихся в собственности
муниципальных образований,
в отношении не менее чем
10292,3 тыс. гектаров до конца
2031 года
осуществление государственного
кадастрового учета земельных участков
из состава земель
сельскохозяйственного назначения,
государственная собственность на
которые не разграничена, и земельных
участков, выделяемых в счет
невостребованных земельных долей,
находящихся в собственности
муниципальных образований, с
внесением в Единый государственный
реестр недвижимости сведений о таких
земельных участках, в том числе об их
границах, соответствующих

наименование

Отдельные мероприятия
цели, сроки

3
наименование

Проекты (программы)
цели, сроки

наименование

Отдельные мероприятия
цели, сроки

требованиям законодательства
Российской Федерации, в отношении не
менее чем 13234,8 тыс. гектаров до
конца 2031 года
срок реализации - 2022 - 2031 годы
II. Направление (подпрограмма) "Комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"
Ведомственный проект
"Эффективное вовлечение
в оборот земель
сельскохозяйственного
назначения"

вовлечение к концу 2031 года в оборот
5 000 тыс. гектаров выбывших
сельскохозяйственных угодий за счет
проведения культуртехнических
мероприятий
срок реализации - 2022 - 2031 годы

Ведомственный проект
"Мелиорация (орошение и
осушение) земель
сельскохозяйственного
назначения"

выполнение к концу 2031 года
гидромелиоративных мероприятий
на площади 853,5 тыс. гектаров на
землях сельскохозяйственного
назначения
срок реализации - 2022 - 2031 годы

Ведомственный проект
"Защита и сохранение
сельскохозяйственных угодий
от ветровой эрозии и

защита от деградации и сохранение
устойчивости агроландшафтов
к 2031 году на площади не менее
624 тыс. гектаров за счет проведения

4
наименование

Проекты (программы)
цели, сроки

опустынивания и химическая
мелиорация"

агролесомелиоративных и
фитомелиоративных мероприятий
известкование к концу 2031 года кислых
почв на пашне на площади
до 2271,2 тыс. гектаров
срок реализации - 2022 - 2031 годы

Федеральный проект
"Экспорт продукции АПК"

обеспечение стимулирования ввода в
эксплуатацию мелиорируемых земель и
вовлечения в оборот выбывших
сельскохозяйственных угодий для
выращивания экспортно
ориентированной сельскохозяйственной
продукции (с учетом достигнутых
показателей в 2019 - 2021 годах) на
площади 600 тыс. гектаров
создание системы мелиоративных
сооружений, находящихся в
собственности Российской Федерации, в
целях создания условий для
производства экспортно
ориентированной продукции в
количестве 40 единиц
срок реализации - 2022 - 2024 годы

наименование

Отдельные мероприятия
цели, сроки

5
наименование

Проекты (программы)
цели, сроки

наименование

Отдельные мероприятия
цели, сроки

III. Направление (подпрограмма) "Повышение водообеспеченности мелиорированных земель,
инновационное развитие мелиоративного комплекса и его эффективное организационное и экономическое управление"
Ведомственный проект
"Строительство,
реконструкция и капитальный
ремонт объектов
мелиоративного комплекса
государственной
собственности Российской
Федерации"

предотвращение к концу 2031 года
выбытия из оборота земель
сельскохозяйственного назначения
до 2956,343 тыс. гектаров
мелиорированных земель за счет
реконструкции, технического
перевооружения и строительства
мелиоративных систем государственной
собственности Российской Федерации,
осуществленных за весь период
реализации проекта
защита до 732,342 тыс. гектаров земель
от водной эрозии, затопления и
подтопления к концу 2031 года за счет
реконструкции, технического
перевооружения и строительства
мелиоративных систем государственной
собственности Российской Федерации,
осуществленных за весь период
реализации проекта
снижение износа основных фондов
государственной собственности
Российской Федерации до уровня менее
50 процентов (в том числе снижение
износа до уровня менее 30 процентов

ведомственная целевая
программа "Повышение
водообеспеченности
мелиорированных земель,
эффективное управление
мелиоративным комплексом
и проведение
противопаводковых
мероприятий"

снижение износа основных фондов
движимого имущества, необходимого для
эксплуатации мелиоративных систем и
гидротехнических сооружений,
федеральных государственных бюджетных
учреждений в области мелиорации земель
до 38,4 процента к концу 2031 года:
в 2022 году - не более 73,2 процента;
в 2023 году - не более 71,2 процента;
в 2024 году - не более 69,6 процента;
в 2025 году - не более 67,8 процента;
в 2026 году - не более 63,6 процента;
в 2027 году - не более 59,3 процента;
в 2028 году - не более 55 процента;
в 2029 году - не более 47,7 процента;
в 2030 году - не более 43 процента;
в 2031 году - не более 38,4 процента
обеспечение безопасности и
предотвращение затопления (подтопления)
земель сельскохозяйственного назначения,
а также повышение пропускной
способности мелиоративных каналов для
обеспечения орошения, обводнения и
осушения земель сельскохозяйственного
назначения на всей территории Российской
Федерации:

6
наименование

Проекты (программы)
цели, сроки
мелиоративных систем)
к 2031 году
срок реализации - 2022 - 2031 годы

наименование

Отдельные мероприятия
цели, сроки
в 2022 году - 2331,7 км и 160,6 тыс.
гектаров;
в 2023 году - 1971,8 км и 149,2 тыс.
гектаров;
в 2024 году - 3167,5 км и 380,2 тыс.
гектаров;
в 2025 году - 7260 км и 500 тыс. гектаров;
в 2026 году - 7260 км и 500 тыс. гектаров;
в 2027 году - 7260 км и 500 тыс. гектаров;
в 2028 году - 7260 км и 500 тыс. гектаров;
в 2029 году - 7260 км и 500 тыс. гектаров;
в 2030 году - 7260 км и 500 тыс. гектаров;
в 2031 году - 7260 км и 500 тыс. гектаров
обеспечение деятельности
подведомственных Минсельхозу России
федеральных государственных бюджетных
учреждений в области мелиорации земель:
в 2022 году - 100 процентов;
в 2023 году - 100 процентов;
в 2024 году - 100 процентов;
в 2025 году - 100 процентов;
в 2026 году - 100 процентов;
в 2027 году - 100 процентов;
в 2028 году - 100 процентов;
в 2029 году - 100 процентов;
в 2030 году - 100 процентов;
в 2031 году - 100 процентов
срок реализации - 2022 - 2031 годы

7
наименование

Проекты (программы)
цели, сроки

наименование

Отдельные мероприятия
цели, сроки

IV. Направление (подпрограмма) "Обеспечение условий эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения
и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации"
Ведомственный проект
"Информационное
обеспечение эффективного
вовлечения в оборот земель
сельскохозяйственного
назначения и развития
мелиоративного комплекса
Российской Федерации"

обеспечение эффективного вовлечения в
оборот земель сельскохозяйственного
назначения и развития мелиоративного
комплекса Российской Федерации путем
внедрения цифровых технологий и
платформенных решений в сферах
государственного управления, в том
числе в интересах населения и
субъектов малого и среднего
предпринимательства, посредством
создания к 31 декабря 2024 г.
сервисов эффективного вовлечения в
оборот земель сельскохозяйственного
назначения с интеграцией с Единым
государственным реестром
недвижимости путем
межведомственного взаимодействия и
сервисов развития мелиоративного
комплекса, а также обеспечения их
функционирования до 31 декабря
2031 г.
срок реализации - 2022 - 2031 годы

Ведомственный проект
"Проведение научноисследовательских и опытноконструкторских работ"

инновационное развитие
мелиоративного комплекса на основе
внедрения не менее 10 новых научноисследовательских и опытноконструкторских работ в области

8
наименование

Проекты (программы)
цели, сроки

наименование

Отдельные мероприятия
цели, сроки

мелиорации земель и водного хозяйства
АПК к концу 2027 года
срок реализации - 2022 - 2027 годы
V. Направление (подпрограмма) "Обеспечение реализации Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель
сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации"
обеспечение реализации
Государственной программы
эффективного вовлечения в
оборот земель
сельскохозяйственного
назначения и развития
мелиоративного комплекса
Российской Федерации

_____________

срок реализации - 2022 - 2031 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Государственной программе
эффективного вовлечения в оборот земель
сельскохозяйственного назначения
и развития мелиоративного комплекса
Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ
соисполнителей и участников Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель
сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации

наименование проекта

Проектная часть
форма участия
(соисполнитель,
участник)

наименование
соисполнителя, участника

Процессная часть
наименование
форма участия
ведомственной целевой (соисполнитель,
программы
участник)

наименование
соисполнителя,
участника

I. Направление (подпрограмма) "Создание условий для эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения"
Ведомственный проект
"Установление границ земель
сельскохозяйственного
назначения, включая границы
сельскохозяйственных угодий,
вовлекаемых в
сельскохозяйственный оборот,
для обеспечения организации
их рационального
использования"

соисполнитель

Минсельхоз России

2

наименование проекта
Ведомственный проект
"Организация эффективного
вовлечения в оборот земель
сельскохозяйственного
назначения"

Проектная часть
форма участия
(соисполнитель,
участник)
соисполнитель

наименование
соисполнителя, участника

Процессная часть
наименование
форма участия
ведомственной целевой (соисполнитель,
программы
участник)

Минсельхоз России

II. Направление (подпрограмма) "Комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"
Ведомственный проект
"Эффективное вовлечение в
оборот земель
сельскохозяйственного
назначения"

соисполнитель

Минсельхоз России

Ведомственный проект
"Мелиорация (орошение и
осушение) земель
сельскохозяйственного
назначения"

соисполнитель

Минсельхоз России

Ведомственный проект
"Защита и сохранение
сельскохозяйственных угодий
от ветровой эрозии и
опустынивания и химическая
мелиорация"

соисполнитель

Минсельхоз России

наименование
соисполнителя,
участника

3

наименование проекта

Проектная часть
форма участия
(соисполнитель,
участник)

Федеральный проект "Экспорт соисполнитель
продукции АПК"

наименование
соисполнителя, участника

Процессная часть
наименование
форма участия
ведомственной целевой (соисполнитель,
программы
участник)

наименование
соисполнителя,
участника

Минсельхоз России

III. Направление (подпрограмма) "Повышение водообеспеченности мелиорированных земель,
инновационное развитие мелиоративного комплекса и его эффективное организационное и экономическое управление"
Ведомственный проект
"Строительство,
реконструкция и капитальный
ремонт объектов
мелиоративного комплекса
государственной
собственности Российской
Федерации"

соисполнитель

Минсельхоз России

ведомственная целевая
программа "Повышение
водообеспеченности
мелиорированных
земель, эффективное
управление
мелиоративным
комплексом и
проведение
противопаводковых
мероприятий"

соисполнитель

Минсельхоз
России

IV. Направление (подпрограмма) "Обеспечение условий эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития
мелиоративного комплекса Российской Федерации"
Ведомственный проект
"Информационное
обеспечение эффективного
вовлечения в оборот земель
сельскохозяйственного
назначения и развития
мелиоративного комплекса
Российской Федерации"

соисполнитель

Минсельхоз России

4

наименование проекта
Ведомственный проект
"Проведение научноисследовательских и опытноконструкторских работ"

Проектная часть
форма участия
(соисполнитель,
участник)
соисполнитель

наименование
соисполнителя, участника

Процессная часть
наименование
форма участия
ведомственной целевой (соисполнитель,
программы
участник)

наименование
соисполнителя,
участника

Минсельхоз России

V. Направление (подпрограмма) "Обеспечение реализации Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель
сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации"
мероприятие обеспечение реализации
Государственной
программы
эффективного
вовлечения в оборот
земель
сельскохозяйственного
назначения и развития
мелиоративного
комплекса Российской
Федерации

____________

соисполнитель

Минсельхоз
России

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Государственной программе
эффективного вовлечения
в оборот земель сельскохозяйственного
назначения и развития мелиоративного
комплекса Российской Федерации

ИНФОРМАЦИЯ
об объемах и источниках финансирования в 2022 - 2031 годах
мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), реализуемых в рамках Государственной программы
эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного
комплекса Российской Федерации*
(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
Наименование
Объекты капитального
строительства мелиоративного
комплекса Российской Федерации,
находящиеся в федеральной
собственности, подлежащие
строительству (реконструкции),
техническому перевооружению

Источники
финансирования

2022 2031 годы всего

В том числе
2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

2031 год

федеральный
бюджет

128486049,1

12722652,6

12546326

12957281,4

11528819,2

12070746,5

12498266,3

13137714,3

13375814,3

13710214,3

13938214,2

________________________
*

Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета определен при условии перераспределения средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, дополнительных доходов
от агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, полученных вследствие принятия отдельных нормативных правовых актов и законодательных инициатив.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Государственной программе
эффективного вовлечения
в оборот земель сельскохозяйственного
назначения и развития мелиоративного
комплекса Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ
прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, выполняемых по договорам на проведение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, финансовое обеспечение которых
осуществляется в рамках Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель
сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации

Наименование

1.

Разработка дождевальной техники
нового поколения

Наименование
главного
распорядителя
средств
федерального
бюджета

Общая стоимость
работ/остаток стоимости
работ по состоянию
на 1 января 2021 г.
(в ценах
соответствующих лет)

Минсельхоз России

74730/6700*

Годы реализации

Объемы финансирования в 2022 году и последующие годы,
тыс. рублей
в том числе
за счет средств
за счет средств
субъектов
всего
федерального
Российской
бюджета
Федерации,
местного бюджета

2022 - 2031 годы,
в том числе:

6700

6700

-

2022 год

6700

6700

-

2023 год

-

-

-

2024 год

-

-

-

2025 год

-

-

-

2

Наименование

Наименование
главного
распорядителя
средств
федерального
бюджета

Общая стоимость
работ/остаток стоимости
работ по состоянию
на 1 января 2021 г.
(в ценах
соответствующих лет)

Годы реализации

Объемы финансирования в 2022 году и последующие годы,
тыс. рублей
в том числе
за счет средств
за счет средств
субъектов
всего
федерального
Российской
бюджета
Федерации,
местного бюджета

2026 год

-

-

-

2027 год

-

-

-

2028 год

-

-

-

2029 год

-

-

-

2030 год

-

-

-

2031 год

-

-

-

2022 - 2031 годы,
в том числе:

6700

6700

-

2022 год

6700

6700

-

2023 год

-

-

-

2024 год

-

-

-

2025 год

-

-

-

2026 год

-

-

-

2027 год

-

-

-

2028 год

-

-

-

2029 год

-

-

-

2030 год

-

-

-

2031 год

-

-

-

2022 - 2031 годы,
в том числе:

16000

16000

-

2022 год

10000

10000

-

том числе
исследования и разработка модульной
многофункциональной
автоматизированной системы
дождевания с переменной
интенсивностью дождя для орошения
сельскохозяйственных культур в
малых формах хозяйствования

2.

Разработка научно-методического
обоснования и определение
перспективы использования водных

Минсельхоз России

Минсельхоз России

9500/6700*

18000/16000

*

3

Наименование

Наименование
главного
распорядителя
средств
федерального
бюджета

Общая стоимость
работ/остаток стоимости
работ по состоянию
на 1 января 2021 г.
(в ценах
соответствующих лет)

ресурсов Северо-Кавказского
федерального округа, а также научно
обоснованных рекомендаций по
повышению эффективности
использования водных ресурсов
Северо-Кавказского федерального
округа при мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения на
основе водного баланса территории

3.

Разработка научно-методического
обоснования и определение
перспективы использования водных
ресурсов Поволжья Российской
Федерации, а также научно
обоснованных рекомендаций по
повышению эффективности
использования водных ресурсов

Минсельхоз России

19000/19000

Годы реализации

Объемы финансирования в 2022 году и последующие годы,
тыс. рублей
в том числе
за счет средств
за счет средств
субъектов
всего
федерального
Российской
бюджета
Федерации,
местного бюджета

2023 год

6000

6000

-

2024 год

-

-

-

2025 год

-

-

-

2026 год

-

-

-

2027 год

-

-

-

2028 год

-

-

-

2029 год

-

-

-

2030 год

-

-

-

2031 год

-

-

-

2022 - 2031 годы,
в том числе:

19000

19000

-

2022 год

4800

4800

-

2023 год

9200

9200

-

2024 год

5000

5000

-

2025 год

-

-

-
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Наименование

Наименование
главного
распорядителя
средств
федерального
бюджета

Общая стоимость
работ/остаток стоимости
работ по состоянию
на 1 января 2021 г.
(в ценах
соответствующих лет)

Поволжья Российской Федерации при
мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения на
основе водного баланса территории

4.

Разработка научно-методического
обоснования и определение
перспективы снижения дефицита
водных ресурсов Республики Крым
для эффективного обеспечения водой
орошаемых земель
сельскохозяйственного назначения с
учетом использования нормативноочищенных сточных вод

Минсельхоз России

21000/21000

Годы реализации

Объемы финансирования в 2022 году и последующие годы,
тыс. рублей
в том числе
за счет средств
за счет средств
субъектов
всего
федерального
Российской
бюджета
Федерации,
местного бюджета

2026 год

-

-

-

2027 год

-

-

-

2028 год

-

-

-

2029 год

-

-

-

2030 год

-

-

-

2031 год

-

-

-

2022 - 2031 годы,
в том числе:

21000

21000

-

2022 год

7000

7000

-

2023 год

9000

9000

-

2024 год

5000

5000

-

-

-

-

2026 год

-

-

-

2027 год

-

-

-

2028 год

-

-

-

2029 год

-

-

-

2030 год

-

-

-

2031 год

-

-

-

2025 год

5

Наименование

5.

6.

Проведение исследований и разработка
методики определения норм и правил
по проектированию, созданию и
реконструкции защитных лесных
насаждений на землях
сельскохозяйственного назначения

Разработка конструктивных решений
рыбозащитных сооружений на
гидротехнических сооружениях
мелиоративного назначения,
рекомендации по их устройству,
применению и эксплуатации с учетом
актуализированных требований
водного законодательства

Наименование
главного
распорядителя
средств
федерального
бюджета

Общая стоимость
работ/остаток стоимости
работ по состоянию
на 1 января 2021 г.
(в ценах
соответствующих лет)

Минсельхоз России

7500/3500*

Минсельхоз России

25000/25000

Годы реализации

Объемы финансирования в 2022 году и последующие годы,
тыс. рублей
в том числе
за счет средств
за счет средств
субъектов
всего
федерального
Российской
бюджета
Федерации,
местного бюджета

2022 - 2031 годы,
в том числе:

3500

3500

-

2022 год

3500

3500

-

2023 год

-

-

-

2024 год

-

-

-

2025 год

-

-

-

2026 год

-

-

-

2027 год

-

-

-

2028 год

-

-

-

2029 год

-

-

-

2030 год

-

-

-

2031 год

-

-

-

2022 - 2031 годы,
в том числе:

25000

25000

-

2022 год

4000

4000

-

2023 год

11800

11800

-

2024 год

9200

9200

-

2025 год

-

-

-

2026 год

-

-

-

2027 год

-

-

-

2028 год

-

-

-

2029 год

-

-

-
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Наименование

7.

8.

Разработка и проведение опытнопроизводственной проверки
перспективных конструкций
горизонтального дренажа с
повышенной водоприемной
способностью, обеспечивающего
высокую эксплуатационную
надежность

Разработка технологических
устройств для подготовки
маломинерализованных сточных и
дренажных сточных и дренажных вод
для орошения и обводнения пастбищ в
условиях острого дефицита природных
водных ресурсов

Наименование
главного
распорядителя
средств
федерального
бюджета

Минсельхоз России

Минсельхоз России

Общая стоимость
работ/остаток стоимости
работ по состоянию
на 1 января 2021 г.
(в ценах
соответствующих лет)

15000/15000

25000/25000

Годы реализации

Объемы финансирования в 2022 году и последующие годы,
тыс. рублей
в том числе
за счет средств
за счет средств
субъектов
всего
федерального
Российской
бюджета
Федерации,
местного бюджета

2030 год

-

-

-

2031 год

-

-

-

2022 - 2031 годы,
в том числе:

15000

15000

-

2022 год

-

-

-

2023 год

-

-

-

2024 год

5000

5000

-

2025 год

5000

5000

-

2026 год

5000

5000

-

2027 год

-

-

2028 год

-

-

-

2029 год

-

-

-

2030 год

-

-

-

2031 год

-

-

-

2022 - 2031 годы,
в том числе:

25000

25000

-

2022 год

-

-

-

2023 год

-

-

-

2024 год

-

2025 год

8000

8000

-

2026 год

8000

8000

-

2027 год

9000

9000

-

-
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Наименование

9.

10.

Исследования и разработка
конструктивно-технических решений
противофильтрационных и дренажных
устройств из новых геосинтетических
и композитных материалов для каналов
и водоемов гидромелиоративных
систем

Разработка компоновочноконструктивных решений
рациональных материало- и
энергосберегающих самонапорных
систем капельного орошения
многолетних культур, выращиваемых
на склоновых земельных угодьях

Наименование
главного
распорядителя
средств
федерального
бюджета

Минсельхоз России

Минсельхоз России

Общая стоимость
работ/остаток стоимости
работ по состоянию
на 1 января 2021 г.
(в ценах
соответствующих лет)

18000/18000

27000/27000

Годы реализации

Объемы финансирования в 2022 году и последующие годы,
тыс. рублей
в том числе
за счет средств
за счет средств
субъектов
всего
федерального
Российской
бюджета
Федерации,
местного бюджета

2028 год

-

-

-

2029 год

-

-

-

2030 год

-

-

-

2031 год

-

-

-

2022 - 2031 годы,
в том числе:

18000

18000

-

2022 год

-

-

-

2023 год

-

-

-

2024 год

-

2025 год

5000

5000

-

2026 год

6000

6000

-

2027 год

7000

7000

-

2028 год

-

-

-

2029 год

-

-

-

2030 год

-

-

-

2031 год

-

-

-

2022 - 2031 годы,
в том числе:

24000

24000

-

2022 год

-

-

-

2023 год

-

-

-

2024 год

8000

8000

-

2025 год

8000

8000

-

-
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Наименование

Наименование
главного
распорядителя
средств
федерального
бюджета

Общая стоимость
работ/остаток стоимости
работ по состоянию
на 1 января 2021 г.
(в ценах
соответствующих лет)

Годы реализации

Объемы финансирования в 2022 году и последующие годы,
тыс. рублей
в том числе
за счет средств
за счет средств
субъектов
всего
федерального
Российской
бюджета
Федерации,
местного бюджета

2026 год

8000

8000

-

2027 год

-

-

-

2028 год

-

-

-

2029 год

-

-

-

2030 год

-

-

-

2031 год

-

-

-

____________________
* Включая финансирование предыдущих периодов в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Государственной программе
эффективного вовлечения в оборот земель
сельскохозяйственного назначения
и развития мелиоративного комплекса
Российской Федерации

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
по опережающему развитию приоритетных территорий в рамках Государственной программы эффективного вовлечения
в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации

Наименование
приоритетной
территории, проекта
(программы),
ведомственной целевой
программы

Годы

Цели и целевые индикаторы проектов и
ведомственных целевых программ

всего*

Источники финансирования на период, тыс. рублей
в том числе
консолидировангосударственные
ные бюджеты
федеральный
внебюджетные
субъектов
бюджет
фонды
Российской
Федерации

внебюджетные
источники

Проектная часть**
I. Направление (подпрограмма) "Создание условий для эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения"
Дальневосточный федеральный округ
Ведомственный проект
"Организация
эффективного вовлечения
в оборот земель
сельскохозяйственного
назначения"

2022 2031 годы всего

площадь земельных участков в
регионах Дальневосточного
федерального округа,
выделяемых в счет
невостребованных земельных
долей, находящихся

350923

315830,7

-

35092,3

-

2
Наименование
приоритетной
территории, проекта
(программы),
ведомственной целевой
программы

Годы

Цели и целевые индикаторы проектов и
ведомственных целевых программ

всего*

Источники финансирования на период, тыс. рублей
в том числе
консолидировангосударственные
ные бюджеты
федеральный
внебюджетные
субъектов
бюджет
фонды
Российской
Федерации

внебюджетные
источники

в собственности
муниципальных образований,
в отношении которых
подготовлены проекты
межевания земельных участков,
в объеме 1682,5 тыс. га до
конца 2031 года
в том числе:
2022 год

126714,6

114043,2

-

12671,5

-

2023 год

116638,3

104974,5

-

11663,8

-

2024 год

107570,1

96813,1

-

10757

-

126714,6

114043,2

-

12671,5

-

в том числе:
2022 год

в Российской Федерации

1267

тыс. га

в субъектах Российской
Федерации, входящих в состав
Дальневосточного
федерального округа

207,1

тыс. га

в Республике Бурятия

60,7

тыс. га

-

-

в Забайкальском крае

95,8

тыс. га

в Камчатском крае

0,4

тыс. га

в Приморском крае

9,8

тыс. га

в Хабаровском крае

1,7

тыс. га

в Амурской области

36,6

тыс. га

в Республике Саха (Якутия)

3
Наименование
приоритетной
территории, проекта
(программы),
ведомственной целевой
программы

Годы

2023 год

Цели и целевые индикаторы проектов и
ведомственных целевых программ

всего*

в Магаданской области

-

-

в Сахалинской области

1,8

тыс. га

в Еврейской автономной
области

0,2

тыс. га

в Чукотском автономном
округе

-

-

в Российской Федерации

1123,6

тыс. га

в субъектах Российской
Федерации, входящих в состав
Дальневосточного
федерального округа

183,7

тыс. га

в Республике Бурятия

53,8

тыс. га

-

-

в Забайкальском крае

85

тыс. га

в Камчатском крае

0,3

тыс. га

в Приморском крае

8,7

тыс. га

в Хабаровском крае

1,5

тыс. га

в Амурской области

32,5

тыс. га

в Магаданской области

-

-

в Сахалинской области

1,6

тыс. га

в Еврейской автономной
области

0,2

тыс. га

в Чукотском автономном
округе

-

-

в Республике Саха (Якутия)

116638,3

Источники финансирования на период, тыс. рублей
в том числе
консолидировангосударственные
ные бюджеты
федеральный
внебюджетные
субъектов
бюджет
фонды
Российской
Федерации

104974,5

-

11663,8

внебюджетные
источники

-
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Наименование
приоритетной
территории, проекта
(программы),
ведомственной целевой
программы

Годы

2024 год

Цели и целевые индикаторы проектов и
ведомственных целевых программ

в Российской Федерации

996,4

тыс. га

в субъектах Российской
Федерации, входящих в состав
Дальневосточного
федерального округа

162,9

тыс. га

в Республике Бурятия

47,7

тыс. га

-

-

в Забайкальском крае

75,4

тыс. га

в Камчатском крае

0,3

тыс. га

в Приморском крае

7,7

тыс. га

в Хабаровском крае

1,4

тыс. га

в Амурской области

28,8

тыс. га

в Магаданской области

-

-

в Сахалинской области

1,4

тыс. га

в Еврейской автономной
области

0,2

тыс. га

в Чукотском автономном
округе

-

-

в Республике Саха (Якутия)

Ведомственный проект
"Организация
эффективного вовлечения
в оборот земель
сельскохозяйственного
назначения"

2022 2031 годы всего

всего*

площадь земельных участков
из состава земель
сельскохозяйственного
назначения, государственная
собственность на которые не
разграничена, и земельных
участков, выделяемых в счет

Источники финансирования на период, тыс. рублей
в том числе
консолидировангосударственные
ные бюджеты
федеральный
внебюджетные
субъектов
бюджет
фонды
Российской
Федерации

внебюджетные
источники

107570,1

96813,1

-

10757

-

921150,2

829035,2

-

92115

-

5
Наименование
приоритетной
территории, проекта
(программы),
ведомственной целевой
программы

Годы

Цели и целевые индикаторы проектов и
ведомственных целевых программ

всего*

Источники финансирования на период, тыс. рублей
в том числе
консолидировангосударственные
ные бюджеты
федеральный
внебюджетные
субъектов
бюджет
фонды
Российской
Федерации

внебюджетные
источники

невостребованных земельных
долей, находящихся в
собственности муниципальных
образований, в отношении
которых проведены
кадастровые работы и
осуществлен государственный
кадастровый учет, с внесением
в Единый государственный
реестр недвижимости сведений
о таких земельных участках, в
том числе об их границах,
соответствующих требованиям
законодательства Российской
Федерации, в регионах
Дальневосточного
федерального округа в объеме
2167 тыс. га до конца
2031 года
в том числе:
2022 год

324920

292428

-

32492

-

2023 год

306278,9

275651

-

30627,9

-

2024 год

289951,2

260956,1

-

28995,1

-

324920

292428

-

32492

-

в том числе:
2022 год

в Российской Федерации

1561,3

тыс. га

в субъектах Российской
Федерации, входящих в состав
Дальневосточного
федерального округа

255,6

тыс. га

6
Наименование
приоритетной
территории, проекта
(программы),
ведомственной целевой
программы

Годы

2023 год

Цели и целевые индикаторы проектов и
ведомственных целевых программ

всего*

в Республике Бурятия

61

тыс. га

в Республике Саха (Якутия)

21

тыс. га

в Забайкальском крае

95,8

тыс. га

в Камчатском крае

1,6

тыс. га

в Приморском крае

23,5

тыс. га

в Хабаровском крае

2,2

тыс. га

в Амурской области

43,8

тыс. га

в Магаданской области

4,1

тыс. га

в Сахалинской области

1,8

тыс. га

в Еврейской автономной
области

0,7

тыс. га

в Чукотском автономном
округе

-

-

в Российской Федерации

1417,8

тыс. га

в субъектах Российской
Федерации, входящих в состав
Дальневосточного
федерального округа

232,1

тыс. га

в Республике Бурятия

54,1

тыс. га

в Республике Саха (Якутия)

21

тыс. га

в Забайкальском крае

85

тыс. га

306278,9

Источники финансирования на период, тыс. рублей
в том числе
консолидировангосударственные
ные бюджеты
федеральный
внебюджетные
субъектов
бюджет
фонды
Российской
Федерации

275651

-

30627,9

внебюджетные
источники

-

7
Наименование
приоритетной
территории, проекта
(программы),
ведомственной целевой
программы

Годы

2024 год

Цели и целевые индикаторы проектов и
ведомственных целевых программ

всего*

в Камчатском крае

1,6

тыс. га

в Приморском крае

22,4

тыс. га

в Хабаровском крае

2

тыс. га

в Амурской области

39,7

тыс. га

в Магаданской области

4,1

тыс. га

в Сахалинской области

1,6

тыс. га

в Еврейской автономной
области

0,7

тыс. га

в Чукотском автономном
округе

-

-

в Российской Федерации

1290,6

тыс. га

в субъектах Российской
Федерации, входящих в состав
Дальневосточного
федерального округа

211,3

тыс. га

в Республике Бурятия

48

тыс. га

в Республике Саха (Якутия)

21

тыс. га

в Забайкальском крае

75,4

тыс. га

в Камчатском крае

1,5

тыс. га

в Приморском крае

21,4

тыс. га

в Хабаровском крае

1,9

тыс. га

в Амурской области

36

тыс. га

в Магаданской области

4,1

тыс. га

289951,2

Источники финансирования на период, тыс. рублей
в том числе
консолидировангосударственные
ные бюджеты
федеральный
внебюджетные
субъектов
бюджет
фонды
Российской
Федерации

260956,1

-

28995,1

внебюджетные
источники

-

8
Наименование
приоритетной
территории, проекта
(программы),
ведомственной целевой
программы

Годы

Цели и целевые индикаторы проектов и
ведомственных целевых программ

всего*

в Сахалинской области

1,4

тыс. га

в Еврейской автономной
области

0,7

тыс. га

в Чукотском автономном
округе

-

-

Источники финансирования на период, тыс. рублей
в том числе
консолидировангосударственные
ные бюджеты
федеральный
внебюджетные
субъектов
бюджет
фонды
Российской
Федерации

внебюджетные
источники

Северо-Кавказский федеральный округ
Ведомственный проект
"Организация
эффективного вовлечения
в оборот земель
сельскохозяйственного
назначения"

2022 2031 годы всего

площадь земельных участков в
регионах Северо-Кавказского
федерального округа,
выделяемых в счет
невостребованных земельных
долей, находящихся в
собственности муниципальных
образований, в отношении
которых подготовлены
проекты межевания земельных
участков, в объеме
3,8 тыс. га до конца 2031 года

782,1

703,9

-

78,2

-

2022 год

282,4

254,2

-

28,2

-

2023 год

260

234

-

26

-

2024 год

239,8

215,8

-

24

-

282,4

254,2

-

28,2

-

в том числе:

в том числе:
2022 год

в Российской Федерации
в субъектах Российской
Федерации, входящих в состав

1267

тыс. га

0,5

тыс. га

9
Наименование
приоритетной
территории, проекта
(программы),
ведомственной целевой
программы

Годы

Цели и целевые индикаторы проектов и
ведомственных целевых программ

всего*

Источники финансирования на период, тыс. рублей
в том числе
консолидировангосударственные
ные бюджеты
федеральный
внебюджетные
субъектов
бюджет
фонды
Российской
Федерации

внебюджетные
источники

Северо-Кавказского
федерального округа

2023 год

в Республике Дагестан

-

-

в Республике Ингушетия

-

-

в Кабардино-Балкарской
Республике

-

-

в Карачаево-Черкесской
Республике

-

-

в Республике Северная
Осетия - Алания

-

-

в Чеченской Республике

-

-

в Ставропольском крае

0,5

тыс. га

1123,6

тыс. га

0,4

тыс. га

в Республике Дагестан

-

-

в Республике Ингушетия

-

-

в Кабардино-Балкарской
Республике

-

-

в Карачаево-Черкесской
Республике

-

-

в Республике Северная
Осетия - Алания

-

-

в Российской Федерации
в субъектах Российской
Федерации, входящих в состав
Северо-Кавказского
федерального округа

260

234

-

26

-

10
Наименование
приоритетной
территории, проекта
(программы),
ведомственной целевой
программы

Годы

2024 год

Цели и целевые индикаторы проектов и
ведомственных целевых программ

в Чеченской Республике

-

-

в Ставропольском крае

0,4

тыс. га

996,4

тыс. га

0,4

тыс. га

в Республике Дагестан

-

-

в Республике Ингушетия

-

-

в Кабардино-Балкарской
Республике

-

-

в Карачаево-Черкесской
Республике

-

-

в Республике Северная
Осетия - Алания

-

-

в Чеченской Республике

-

-

в Ставропольском крае

0,4

тыс. га

в Российской Федерации
в субъектах Российской
Федерации, входящих в состав
Северо-Кавказского
федерального округа

Ведомственный проект
"Организация
эффективного вовлечения
в оборот земель
сельскохозяйственного
назначения"

2022 2031 годы всего

всего*

площадь земельных участков
из состава земель
сельскохозяйственного
назначения, государственная
собственность на которые не
разграничена, и земельных
участков, выделяемых в счет
невостребованных земельных
долей, находящихся в

Источники финансирования на период, тыс. рублей
в том числе
консолидировангосударственные
ные бюджеты
федеральный
внебюджетные
субъектов
бюджет
фонды
Российской
Федерации

внебюджетные
источники

239,8

215,8

-

24

-

3946,8

3552,1

-

394,7

-
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Наименование
приоритетной
территории, проекта
(программы),
ведомственной целевой
программы

Годы

Цели и целевые индикаторы проектов и
ведомственных целевых программ

всего*

Источники финансирования на период, тыс. рублей
в том числе
консолидировангосударственные
ные бюджеты
федеральный
внебюджетные
субъектов
бюджет
фонды
Российской
Федерации

внебюджетные
источники

собственности муниципальных
образований, в отношении
которых проведены
кадастровые работы и
осуществлен государственный
кадастровый учет, с внесением
в Единый государственный
реестр недвижимости сведений
о таких земельных участках, в
том числе об их границах,
соответствующих требованиям
законодательства Российской
Федерации, в регионах СевероКавказского федерального
округа в объеме 10,1 тыс. га до
конца 2031 года
в том числе:
2022 год

1392,2

1252,9

-

139,2

-

2023 год

1312,3

1181,1

-

131,2

-

2024 год

1242,3

1118,1

-

124,2

-

1392,2

1252,9

-

139,2

-

в том числе:
2022 год

в Российской Федерации

1561,3

тыс. га

в субъектах Российской
Федерации, входящих в состав
Северо-Кавказского
федерального округа

1,1

тыс. га

в Республике Дагестан

0,6

тыс. га

12
Наименование
приоритетной
территории, проекта
(программы),
ведомственной целевой
программы

Годы

2023 год

Цели и целевые индикаторы проектов и
ведомственных целевых программ

всего*

в Республике Ингушетия

-

-

в Кабардино-Балкарской
Республике

-

-

в Карачаево-Черкесской
Республике

-

-

в Республике Северная
Осетия - Алания

-

-

в Чеченской Республике

-

-

в Ставропольском крае

0,5

тыс. га

1417,8

тыс. га

1

тыс. га

0,6

тыс. га

в Республике Ингушетия

-

-

в Кабардино-Балкарской
Республике

-

-

в Карачаево-Черкесской
Республике

-

-

в Республике Северная
Осетия - Алания

-

-

в Чеченской Республике

-

-

в Ставропольском крае

0,4

тыс. га

в Российской Федерации
в субъектах Российской
Федерации, входящих в состав
Северо-Кавказского
федерального округа
в Республике Дагестан

1312,3

Источники финансирования на период, тыс. рублей
в том числе
консолидировангосударственные
ные бюджеты
федеральный
внебюджетные
субъектов
бюджет
фонды
Российской
Федерации

1181,1

-

131,2

внебюджетные
источники

-

13
Наименование
приоритетной
территории, проекта
(программы),
ведомственной целевой
программы

Годы

2024 год

Цели и целевые индикаторы проектов и
ведомственных целевых программ

в Российской Федерации

всего*

1290,6

тыс. га

1

тыс. га

0,6

тыс. га

в Республике Ингушетия

-

-

в Кабардино-Балкарской
Республике

-

-

в Карачаево-Черкесской
Республике

-

-

в Республике Северная
Осетия - Алания

-

-

в Чеченской Республике

-

-

в Ставропольском крае

0,4

тыс. га

в субъектах Российской
Федерации, входящих в состав
Северо-Кавказского
федерального округа
в Республике Дагестан

1242,3

Источники финансирования на период, тыс. рублей
в том числе
консолидировангосударственные
ные бюджеты
федеральный
внебюджетные
субъектов
бюджет
фонды
Российской
Федерации

1118,1

внебюджетные
источники

-

124,2

-

-

4198

-

Арктическая зона Российской Федерации***
Ведомственный проект
"Организация
эффективного вовлечения
в оборот земель
сельскохозяйственного
назначения"

2022 2031 годы всего

площадь земельных участков в
регионах Арктической зоны
Российской Федерации,
выделяемых в счет
невостребованных земельных
долей, находящихся в
собственности муниципальных
образований, в отношении
которых подготовлены
проекты межевания земельных

41980,5

37782,4

14
Наименование
приоритетной
территории, проекта
(программы),
ведомственной целевой
программы

Годы

Цели и целевые индикаторы проектов и
ведомственных целевых программ

всего*

Источники финансирования на период, тыс. рублей
в том числе
консолидировангосударственные
ные бюджеты
федеральный
внебюджетные
субъектов
бюджет
фонды
Российской
Федерации

внебюджетные
источники

участков, в объеме
201,3 тыс. га до конца
2031 года
в том числе:
2022 год

15158,7

13642,8

-

1515,9

-

2023 год

13953,3

12558

-

1395,3

-

2024 год

12868,5

11581,6

-

1286,8

-

15158,7

13642,8

-

1515,9

-

в том числе:
2022 год

в Российской Федерации

1267

тыс. га

в субъектах Российской
Федерации, отдельные
территории которых входят в
состав Арктической зоны
Российской Федерации

24,8

тыс. га

в Республике Саха (Якутия)

-

-

в Республике Карелия

-

-

в Республике Коми

2

тыс. га

в Красноярском крае

16,9

тыс. га

в Архангельской области

5,8

тыс. га

в Мурманской области

-

-

в Ненецком автономном
округе

-

-

в Чукотском автономном
округе

-

-

15
Наименование
приоритетной
территории, проекта
(программы),
ведомственной целевой
программы

Годы

Цели и целевые индикаторы проектов и
ведомственных целевых программ

в Ямало-Ненецком
автономном округе
2023 год

-

-

1123,6

тыс. га

22

тыс. га

в Республике Саха (Якутия)

-

-

в Республике Карелия

-

-

в Республике Коми

1,8

тыс. га

в Красноярском крае

15

тыс. га

в Архангельской области

5,2

тыс. га

в Мурманской области

-

-

в Ненецком автономном
округе

-

-

в Чукотском автономном
округе

-

-

в Ямало-Ненецком
автономном округе

-

-

в Российской Федерации

996,4

тыс. га

в субъектах Российской
Федерации, отдельные
территории которых входят

19,5

тыс. га

в Российской Федерации
в субъектах Российской
Федерации, отдельные
территории которых входят в
состав Арктической зоны
Российской Федерации

2024 год

всего*

Источники финансирования на период, тыс. рублей
в том числе
консолидировангосударственные
ные бюджеты
федеральный
внебюджетные
субъектов
бюджет
фонды
Российской
Федерации

внебюджетные
источники

13953,3

12558

-

1395,3

-

12868,5

11581,6

-

1286,8

-

16
Наименование
приоритетной
территории, проекта
(программы),
ведомственной целевой
программы

Годы

Цели и целевые индикаторы проектов и
ведомственных целевых программ

всего*

Источники финансирования на период, тыс. рублей
в том числе
консолидировангосударственные
ные бюджеты
федеральный
внебюджетные
субъектов
бюджет
фонды
Российской
Федерации

внебюджетные
источники

в состав Арктической зоны
Российской Федерации

Ведомственный проект
"Организация
эффективного вовлечения
в оборот земель
сельскохозяйственного
назначения"

2022 2031 годы всего

в Республике Саха (Якутия)

-

-

в Республике Карелия

-

-

в Республике Коми

1,6

тыс. га

в Красноярском крае

13,3

тыс. га

в Архангельской области

4,6

тыс. га

в Мурманской области

-

-

в Ненецком автономном
округе

-

-

в Чукотском автономном
округе

-

-

в Ямало-Ненецком
автономном округе

-

-

площадь земельных участков
из состава земель
сельскохозяйственного
назначения, государственная
собственность на которые не
разграничена, и земельных
участков, выделяемых в счет
невостребованных земельных
долей, находящихся в
собственности муниципальных
образований, в отношении
которых проведены

208981,9

188083,7

-

20898,2

-
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Наименование
приоритетной
территории, проекта
(программы),
ведомственной целевой
программы

Годы

Цели и целевые индикаторы проектов и
ведомственных целевых программ

всего*

Источники финансирования на период, тыс. рублей
в том числе
консолидировангосударственные
ные бюджеты
федеральный
внебюджетные
субъектов
бюджет
фонды
Российской
Федерации

внебюджетные
источники

кадастровые работы и
осуществлен государственный
кадастровый учет, с внесением
в Единый государственный
реестр недвижимости сведений
о таких земельных участках, в
том числе об их границах,
соответствующих требованиям
законодательства Российской
Федерации, в регионах
Арктической зоны Российской
Федерации в объеме 533,3 тыс.
га до конца 2031 года
в том числе:
2022 год

73714,8

66343,3

-

7371,5

-

2023 год

69485,7

62537,1

-

6948,6

-

2024 год

65781,4

59203,3

-

6578,1

-

73714,8

66343,3

-

7371,5

-

в том числе:
2022 год

в Российской Федерации
в субъектах Российской
Федерации, отдельные
территории которых входят в
состав Арктической зоны
Российской Федерации
в Республике Саха (Якутия)
в Республике Карелия

1561,3

тыс. га

58

тыс. га

-

-

4,3

тыс. га
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Наименование
приоритетной
территории, проекта
(программы),
ведомственной целевой
программы

Годы

2023 год

Цели и целевые индикаторы проектов и
ведомственных целевых программ

всего*

в Республике Коми

30,9

тыс. га

в Красноярском крае

16,9

тыс. га

в Архангельской области

5,8

тыс. га

в Мурманской области

-

-

в Ненецком автономном
округе

-

-

в Чукотском автономном
округе

-

-

в Ямало-Ненецком
автономном округе

-

-

1417,8

тыс. га

55,2

тыс. га

-

-

в Республике Карелия

4,3

тыс. га

в Республике Коми

30,6

тыс. га

в Красноярском крае

15

тыс. га

в Архангельской области

5,2

тыс. га

в Мурманской области

-

-

в Ненецком автономном
округе

-

-

в Российской Федерации
в субъектах Российской
Федерации, отдельные
территории которых входят в
состав Арктической зоны
Российской Федерации
в Республике Саха (Якутия)

69485,7

Источники финансирования на период, тыс. рублей
в том числе
консолидировангосударственные
ные бюджеты
федеральный
внебюджетные
субъектов
бюджет
фонды
Российской
Федерации

62537,1

-

6948,6

внебюджетные
источники

-
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Наименование
приоритетной
территории, проекта
(программы),
ведомственной целевой
программы

Годы

2024 год

Цели и целевые индикаторы проектов и
ведомственных целевых программ

всего*

в Чукотском автономном
округе

-

-

в Ямало-Ненецком
автономном округе

-

-

1290,6

тыс. га

52,7

тыс. га

-

-

в Республике Карелия

4,3

тыс. га

в Республике Коми

30,4

тыс. га

в Красноярском крае

13,3

тыс. га

в Архангельской области

4,6

тыс. га

в Мурманской области

-

-

в Ненецком автономном
округе

-

-

в Чукотском автономном
округе

-

-

в Ямало-Ненецком
автономном округе

-

-

в Российской Федерации
в субъектах Российской
Федерации, отдельные
территории которых входят в
состав Арктической зоны
Российской Федерации
в Республике Саха (Якутия)

65781,4

Источники финансирования на период, тыс. рублей
в том числе
консолидировангосударственные
ные бюджеты
федеральный
внебюджетные
субъектов
бюджет
фонды
Российской
Федерации

внебюджетные
источники

59203,3

-

6578,1

-

4412,2

-

490,2

-

Калининградская область
Ведомственный проект
"Организация
эффективного вовлечения

2022 2024 годы -

площадь земельных участков в
регионах в Калининградской
области, выделяемых в счет

4902,4
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Наименование
приоритетной
территории, проекта
(программы),
ведомственной целевой
программы
в оборот земель
сельскохозяйственного
назначения"

Годы

всего

Цели и целевые индикаторы проектов и
ведомственных целевых программ

всего*

Источники финансирования на период, тыс. рублей
в том числе
консолидировангосударственные
ные бюджеты
федеральный
внебюджетные
субъектов
бюджет
фонды
Российской
Федерации

внебюджетные
источники

невостребованных земельных
долей, находящихся в
собственности муниципальных
образований, в отношении
которых подготовлены
проекты межевания земельных
участков, в объеме 23,5 тыс. га
до конца 2031 года

в том числе:
2022 год

1770,2

1593,2

-

177

-

2023 год

1629,4

1466,5

-

162,9

-

2024 год

1502,8

1352,5

-

150,3

-

1770,2

1593,2

-

177

-

1629,4

1466,5

-

162,9

-

1502,8

1352,5

-

150,3

-

12877,2

11589,5

-

1287,7

-

в том числе:
2022 год

в Российской Федерации
в Калининградской области

2023 год

в Российской Федерации
в Калининградской области

2024 год

в Российской Федерации
в Калининградской области

Ведомственный проект
"Организация
эффективного вовлечения
в оборот земель
сельскохозяйственного
назначения"

2022 2031 годы всего

площадь земельных участков
из состава земель
сельскохозяйственного
назначения, государственная
собственность на которые не
разграничена, и земельных

1267

тыс. га

2,9

тыс. га

1123,6

тыс. га

5,5

тыс. га

996,4

тыс. га

7,7

тыс. га
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Наименование
приоритетной
территории, проекта
(программы),
ведомственной целевой
программы

Годы

Цели и целевые индикаторы проектов и
ведомственных целевых программ

всего*

Источники финансирования на период, тыс. рублей
в том числе
консолидировангосударственные
ные бюджеты
федеральный
внебюджетные
субъектов
бюджет
фонды
Российской
Федерации

внебюджетные
источники

участков, выделяемых в счет
невостребованных земельных
долей, находящихся в
собственности муниципальных
образований, в отношении
которых проведены
кадастровые работы и
осуществлен государственный
кадастровый учет, с внесением
в Единый государственный
реестр недвижимости сведений
о таких земельных участках, в
том числе об их границах,
соответствующих требованиям
законодательства Российской
Федерации, в регионах
Калининградской области в
объеме 30,3 тыс. га до конца
2031 года
в том числе:
2022 год

4542,2

4088

-

454,2

-

2023 год

4281,6

3853,5

-

428,2

-

2024 год

4053,4

3648

-

405,3

-

4542,2

4088

-

454,2

-

в том числе:
2022 год

в Российской Федерации
в Калининградской области

2023 год

в Российской Федерации

1561,3

тыс. га

3,6

тыс. га

1417,8

тыс. га
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Наименование
приоритетной
территории, проекта
(программы),
ведомственной целевой
программы

Годы

Цели и целевые индикаторы проектов и
ведомственных целевых программ

в Калининградской области

3,2

тыс. га

1290,6

тыс. га

3

тыс. га

всего*

Источники финансирования на период, тыс. рублей
в том числе
консолидировангосударственные
ные бюджеты
федеральный
внебюджетные
субъектов
бюджет
фонды
Российской
Федерации

внебюджетные
источники

4281,6

3853,5

-

428,2

-

4053,4

3648

-

405,3

-

8017,4

7215,6

-

801,7

-

2022 год

2895

2605,5

-

289,5

-

2023 год

2664,8

2398,3

-

266,5

-

2024 год

2457,6

2211,8

-

245,8

-

2895

2605,5

-

289,5

-

2664,8

2398,3

-

266,5

-

2024 год

в Российской Федерации
в Калининградской области

Республика Крым
Ведомственный проект
"Организация
эффективного вовлечения
в оборот земель
сельскохозяйственного
назначения"

2022 2031 годы всего

площадь земельных участков в
Республике Крым,
выделяемых в счет
невостребованных земельных
долей, находящихся в
собственности муниципальных
образований, в отношении
которых подготовлены
проекты межевания земельных
участков, в объеме 38,4 тыс. га
до конца 2031 года

в том числе:

в том числе:
2022 год

в Российской Федерации
в Республике Крым

2023 год

в Российской Федерации
в Республике Крым

1267

тыс. га

4,7

тыс. га

1123,6

тыс. га

4,2

тыс. га
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Наименование
приоритетной
территории, проекта
(программы),
ведомственной целевой
программы

Годы

2024 год

Цели и целевые индикаторы проектов и
ведомственных целевых программ

в Российской Федерации
в Республике Крым

Ведомственный проект
"Организация
эффективного вовлечения
в оборот земель
сельскохозяйственного
назначения"

2022 2031 годы всего

площадь земельных участков
из состава земель
сельскохозяйственного
назначения, государственная
собственность на которые не
разграничена, и земельных
участков, выделяемых в счет
невостребованных земельных
долей, находящихся в
собственности муниципальных
образований, в отношении
которых проведены
кадастровые работы и
осуществлен государственный
кадастровый учет, с внесением
в Единый государственный
реестр недвижимости сведений
о таких земельных участках, в
том числе об их границах,
соответствующих требованиям
законодательства Российской
Федерации, в Республике
Крым в объеме 38,4 тыс. га до
конца 2031 года

996,4

тыс. га

3,7

тыс. га

всего*

Источники финансирования на период, тыс. рублей
в том числе
консолидировангосударственные
ные бюджеты
федеральный
внебюджетные
субъектов
бюджет
фонды
Российской
Федерации

внебюджетные
источники

2457,6

2211,8

-

245,8

-

17055,5

15349,9

-

1705,5

-

6016

5414,4

-

601,6

-

в том числе:
2022 год
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Наименование
приоритетной
территории, проекта
(программы),
ведомственной целевой
программы

Годы

Цели и целевые индикаторы проектов и
ведомственных целевых программ

всего*

Источники финансирования на период, тыс. рублей
в том числе
консолидировангосударственные
ные бюджеты
федеральный
внебюджетные
субъектов
бюджет
фонды
Российской
Федерации

внебюджетные
источники

2023 год

5670,9

5103,8

-

567,1

-

2024 год

5368,6

4831,7

-

536,9

-

6016

5414,4

-

601,6

-

5670,9

5103,8

-

567,1

-

5368,6

4831,7

-

536,9

-

-

-

-

-

в том числе:
2022 год

в Российской Федерации
в Республике Крым

2023 год

в Российской Федерации
в Республике Крым

2024 год

в Российской Федерации
в Республике Крым

1561,3

тыс. га

4,7

тыс. га

1417,8

тыс. га

4,2

тыс. га

1290,6

тыс. га

3,7

тыс. га

Город Севастополь
Ведомственный проект
"Организация
эффективного вовлечения
в оборот земель
сельскохозяйственного
назначения"

2022 2031 годы всего

площадь земельных участков
в г. Севастополе, выделяемых
в счет невостребованных
земельных долей, находящихся
в собственности
муниципальных образований,
в отношении которых
подготовлены проекты
межевания земельных
участков, в объеме 0 тыс. га до
конца 2031 года

-
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Наименование
приоритетной
территории, проекта
(программы),
ведомственной целевой
программы

Годы

Цели и целевые индикаторы проектов и
ведомственных целевых программ

всего*

Источники финансирования на период, тыс. рублей
в том числе
консолидировангосударственные
ные бюджеты
федеральный
внебюджетные
субъектов
бюджет
фонды
Российской
Федерации

внебюджетные
источники

в том числе:
2022 год

-

-

-

-

-

2023 год

-

-

-

-

-

2024 год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:
2022 год

в Российской Федерации
в г. Севастополе

2023 год

в Российской Федерации
в г. Севастополе

2024 год

в Российской Федерации
в г. Севастополе

Ведомственный проект
"Организация
эффективного вовлечения
в оборот земель
сельскохозяйственного
назначения"

2022 2031 годы всего

площадь земельных участков
из состава земель
сельскохозяйственного
назначения, государственная
собственность на которые не
разграничена, и земельных
участков, выделяемых в счет
невостребованных земельных
долей, находящихся в
собственности муниципальных
образований, в отношении
которых проведены

1267

тыс. га

-

-

1123,6

тыс. га

-

-

996,4

тыс. га

-

-
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Наименование
приоритетной
территории, проекта
(программы),
ведомственной целевой
программы

Годы

Цели и целевые индикаторы проектов и
ведомственных целевых программ

всего*

Источники финансирования на период, тыс. рублей
в том числе
консолидировангосударственные
ные бюджеты
федеральный
внебюджетные
субъектов
бюджет
фонды
Российской
Федерации

внебюджетные
источники

кадастровые работы и
осуществлен государственный
кадастровый учет, с внесением
в Единый государственный
реестр недвижимости сведений
о таких земельных участках, в
том числе об их границах,
соответствующих требованиям
законодательства Российской
Федерации, в г. Севастополе в
объеме 0 тыс. га до конца
2031 года
в том числе:
2022 год

-

-

-

-

-

2023 год

-

-

-

-

-

2024 год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:
2022 год

в Российской Федерации
в г. Севастополе

2023 год

в Российской Федерации
в г. Севастополе

1561,3

тыс. га

-

-

1417,8

тыс. га

-

-
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Наименование
приоритетной
территории, проекта
(программы),
ведомственной целевой
программы

Цели и целевые индикаторы проектов и
ведомственных целевых программ

Годы

2024 год

в Российской Федерации

всего*

1290,6

тыс. га

-

-

в г. Севастополе

Источники финансирования на период, тыс. рублей
в том числе
консолидировангосударственные
ные бюджеты
федеральный
внебюджетные
субъектов
бюджет
фонды
Российской
Федерации

-

-

-

внебюджетные
источники

-

-

II. Направление (подпрограмма) "Комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"
Дальневосточный федеральный округ
Ведомственный проект
2022 "Эффективное вовлечение 2024 годы в оборот земель
всего
сельскохозяйственного
в том числе:
назначения"
2022 год

площадь сельскохозяйственных угодий,
вовлеченных в оборот за счет проведения
культуртехнических мероприятий к 2031 году
в регионах Дальневосточного федерального
округа в объеме 502,8 тыс. га

1929676,8

1310980,1

-

173087,6

445609,1

466156,9

395540,9

-

8427,2

62188,9

2023 год

278179

244263,7

-

6097,4

27817,9

2024 год

1185340,9

671175,6

-

158563

355602,3

466156,9

395540,9

-

8427,2

62188,9

в том числе:
2022 год

в Российской Федерации - 231 тыс. га
в субъектах Российской Федерации, входящих в
состав Дальневосточного федерального округа, 23,9 тыс. га
в Республике Саха (Якутия) - 4 тыс. га
в Забайкальском крае - 13,5 тыс. га
в Приморском крае - 0,3 тыс. га
в Хабаровском крае - 2,1 тыс. га
в Амурской области - 1,8 тыс. га
в Магаданской области - 0,6 тыс. га
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Наименование
приоритетной
территории, проекта
(программы),
ведомственной целевой
программы

Годы

Цели и целевые индикаторы проектов и
ведомственных целевых программ

всего*

Источники финансирования на период, тыс. рублей
в том числе
консолидировангосударственные
ные бюджеты
федеральный
внебюджетные
субъектов
бюджет
фонды
Российской
Федерации

внебюджетные
источники

в Сахалинской области - 0,1 тыс. га
в Еврейской автономной области - 1,6 тыс. га
2023 год

в Российской Федерации - 131 тыс. га
в субъектах Российской Федерации, входящих в
состав Дальневосточного федерального округа, 13,8 тыс. га

278179

244263,7

-

6097,4

27817,9

1185340,9

671175,6

-

158563

355602,3

в Забайкальском крае - 7,1 тыс. га
в Приморском крае - 0,1 тыс. га
в Хабаровском крае - 2,1 тыс. га
в Амурской области - 1,9 тыс. га
в Магаданской области - 0,5 тыс. га
в Сахалинской области - 0,1 тыс. га
в Еврейской автономной области - 2 тыс. га
2024 год

в Российской Федерации - 500 тыс. га
в субъектах Российской Федерации, входящих в
состав Дальневосточного федерального округа, 56,4 тыс. га
в Республике Бурятия - 0,3 тыс. га
в Республике Саха (Якутия) - 3 тыс. га
в Забайкальском крае - 29,9 тыс. га
в Камчатском крае - 0,1 тыс. га
в Приморском крае - 16,2 тыс. га

29
Наименование
приоритетной
территории, проекта
(программы),
ведомственной целевой
программы

Годы

Цели и целевые индикаторы проектов и
ведомственных целевых программ

всего*

Источники финансирования на период, тыс. рублей
в том числе
консолидировангосударственные
ные бюджеты
федеральный
внебюджетные
субъектов
бюджет
фонды
Российской
Федерации

внебюджетные
источники

в Хабаровском крае - 2,1 тыс. га
в Амурской области - 1,9 тыс. га
в Магаданской области - 0,5 тыс. га
в Сахалинской области - 0,4 тыс. га
в Еврейской автономной области - 2 тыс. га
Ведомственный проект
2022 "Мелиорация (орошение и 2024 годы осушение) земель
всего
сельскохозяйственного
в том числе:
назначения"
2022 год
2023 год

площадь введенных в эксплуатацию
мелиорируемых земель за счет реконструкции,
технического перевооружения и строительства
новых мелиоративных систем общего и
индивидуального пользования к 2031 году в
регионах Дальневосточного федерального округа
в объеме 23,4 тыс. га

2024 год

911501,4

797752

-

22599,2

91150,1

247653

216201,1

-

6686,6

24765,3

272752

238112,5

-

7364,3

27275,2

391096,4

343438,5

-

8548,2

39109,6

247653

216201,1

-

6686,6

24765,3

272752

238112,5

-

7364,3

27275,2

в том числе:
2022 год

в Российской Федерации - 37,5 тыс. га
в субъектах Российской Федерации, входящих в
состав Дальневосточного федерального округа, 1,4 тыс. га
в Амурской области - 1,4 тыс. га

2023 год

в Российской Федерации - 20 тыс. га
в субъектах Российской Федерации, входящих в
состав Дальневосточного федерального округа, 1,5 тыс. га
в Амурской области - 1,5 тыс. га
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Наименование
приоритетной
территории, проекта
(программы),
ведомственной целевой
программы

Годы

2024 год

Цели и целевые индикаторы проектов и
ведомственных целевых программ

всего*

Источники финансирования на период, тыс. рублей
в том числе
консолидировангосударственные
ные бюджеты
федеральный
внебюджетные
субъектов
бюджет
фонды
Российской
Федерации

внебюджетные
источники

в Российской Федерации - 80 тыс. га
в субъектах Российской Федерации, входящих в
состав Дальневосточного федерального округа, 2,1 тыс. га

391096,4

343438,5

-

8548,2

39109,6

863974,8

251160,2

-

8061,6

604752,9

286603,7

83274,2

-

2707

200622,6

2023 год

300841,5

87521,5

-

2730,9

210589

2024 год

276529,6

80364,5

-

2623,8

193541,3

286603,7

83274,2

-

2707

200622,6

в Амурской области - 1 тыс. га
в Республике Бурятия - 0,3 тыс. га
в Республике Саха (Якутия) - 0,4 тыс. га
в Приморском крае - 0,1 тыс. га
в Хабаровском крае - 0,3 тыс. га
Ведомственный проект
2022 известкование кислых почв на пашне на площади
"Защита и сохранение
2024 годы - 338,6 тыс. га к 2031 году в регионах
сельскохозяйственных
всего
Дальневосточного федерального округа
угодий от ветровой
в том числе:
эрозии и опустынивания и
химическая мелиорация"
2022 год

в том числе:
2022 год

в Российской Федерации - 110 тыс. га
в субъектах Российской Федерации, входящих в
состав Дальневосточного федерального округа, 33,65 тыс. га
в Приморском крае - 7,8 тыс. га
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Наименование
приоритетной
территории, проекта
(программы),
ведомственной целевой
программы

Годы

Цели и целевые индикаторы проектов и
ведомственных целевых программ

всего*

Источники финансирования на период, тыс. рублей
в том числе
консолидировангосударственные
ные бюджеты
федеральный
внебюджетные
субъектов
бюджет
фонды
Российской
Федерации

внебюджетные
источники

в Хабаровском крае - 1,24 тыс. га
в Амурской области - 18,8 тыс. га
в Магаданской области - 0,2 тыс. га
в Сахалинской области - 0,61 тыс. га
в Еврейской автономной области - 5 тыс. га
2023 год

в Российской Федерации - 110 тыс. га
в субъектах Российской Федерации, входящих в
состав Дальневосточного федерального округа, 34,02 тыс. га

300841,5

87521,5

-

2730,9

210589

276529,6

80364,5

-

2623,8

193541,3

в Приморском крае - 8 тыс. га
в Хабаровском крае - 1,91 тыс. га
в Амурской области - 16,2 тыс. га
в Магаданской области - 0,3 тыс. га
в Сахалинской области - 0,61 тыс. га
в Еврейской автономной области - 7 тыс. га
2024 год

в Российской Федерации - 146,5 тыс. га
в субъектах Российской Федерации, входящих
в состав Дальневосточного федерального
округа - 37,7 тыс. га
в Приморском крае - 8 тыс. га
в Хабаровском крае - 2,6 тыс. га
в Амурской области - 17,2 тыс. га
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Наименование
приоритетной
территории, проекта
(программы),
ведомственной целевой
программы

Годы

Цели и целевые индикаторы проектов и
ведомственных целевых программ

всего*

Источники финансирования на период, тыс. рублей
в том числе
консолидировангосударственные
ные бюджеты
федеральный
внебюджетные
субъектов
бюджет
фонды
Российской
Федерации

внебюджетные
источники

в Магаданской области - 0,3 тыс. га
в Сахалинской области - 0,6 тыс. га
в Еврейской автономной области - 9 тыс. га
Северо-Кавказский федеральный округ
Ведомственный проект
2022 "Эффективное вовлечение 2024 годы в оборот земель
всего
сельскохозяйственного
в том числе:
назначения"
2022 год

площадь сельскохозяйственных угодий,
вовлеченных в оборот за счет проведения
культуртехнических мероприятий к 2031 году в
регионах Северо-Кавказского федерального
округа в объеме 41,55 тыс. га

258004

178796,7

-

1806

77401,2

75724,8

52477,3

-

530,1

22717,4

2023 год

92958,3

64420,1

-

650,7

27887,5

2024 год

89320,9

61899,4

-

625,2

26796,3

75724,8

52477,3

-

530,1

22717,4

92958,3

64420,1

-

650,7

27887,5

в том числе:
2022 год

в Российской Федерации - 231 тыс. га
в субъектах Российской Федерации, входящих
в состав Северо-Кавказского федерального
округа, - 3,9 тыс. га
в Республике Дагестан - 3 тыс. га
в Чеченской Республике - 0,89 тыс. га

2023 год

в Российской Федерации - 131 тыс. га
в субъектах Российской Федерации, входящих
в состав Северо-Кавказского федерального
округа, - 4,6 тыс. га
в Республике Дагестан - 3,5 тыс. га
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Наименование
приоритетной
территории, проекта
(программы),
ведомственной целевой
программы

Годы

Цели и целевые индикаторы проектов и
ведомственных целевых программ

всего*

Источники финансирования на период, тыс. рублей
в том числе
консолидировангосударственные
ные бюджеты
федеральный
внебюджетные
субъектов
бюджет
фонды
Российской
Федерации

внебюджетные
источники

в Чеченской Республике - 1,1 тыс. га
2024 год

в Российской Федерации - 500 тыс. га
в субъектах Российской Федерации, входящих
в состав Северо-Кавказского федерального
округа - 4,3 тыс. га

89320,9

61899,4

-

625,2

26796,3

22095780,5

15312375,9

-

154670,5

6628734,2

7174507,8

4971933,9

-

50221,6

2152352,3

8312116,6

5760296,8

-

58184,8

2493635

6609156,1

4580145,2

-

46264,1

1982746,8

7174507,8

4971933,9

-

50221,6

2152352,3

в Республике Дагестан - 2 тыс. га
в Республике Ингушетия - 1,1 тыс. га
в Чеченской Республике - 1,2 тыс. га
Ведомственный проект
2022 "Мелиорация (орошение и 2024 годы осушение) земель
всего
сельскохозяйственного
в том числе:
назначения"
2022 год
2023 год

площадь введенных в эксплуатацию
мелиорируемых земель за счет реконструкции,
технического перевооружения и строительства
новых мелиоративных систем общего и
индивидуального пользования к 2031 году в
регионах Северо-Кавказского федерального
округа в объеме 287,3 тыс. га

2024 год
в том числе:
2022 год

в Российской Федерации - 37,5 тыс. га
в субъектах Российской Федерации, входящих
в состав Северо-Кавказского федерального
округа, - 10,5 тыс. га
в Кабардино-Балкарской Республике 0,73 тыс. га
в Чеченской Республике - 2,52 тыс. га
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Наименование
приоритетной
территории, проекта
(программы),
ведомственной целевой
программы

Годы

Цели и целевые индикаторы проектов и
ведомственных целевых программ

всего*

Источники финансирования на период, тыс. рублей
в том числе
консолидировангосударственные
ные бюджеты
федеральный
внебюджетные
субъектов
бюджет
фонды
Российской
Федерации

внебюджетные
источники

в Ставропольском крае - 7,25 тыс. га
2023 год

в Российской Федерации - 20 тыс. га
в субъектах Российской Федерации, входящих
в состав Северо-Кавказского федерального
округа, - 9,34 тыс. га

8312116,6

5760296,8

-

58184,8

2493635

6609156,1

4580145,2

-

46264,1

1982746,8

428447,9

280751,6

-

66326,4

81369,9

178800,5

104751,7

-

24747,1

49301,7

в Кабардино-Балкарской Республике - 0,6 тыс. га
в Чеченской Республике - 2,14 тыс. га
в Ставропольском крае - 6,6 тыс. га
2024 год

в Российской Федерации - 80 тыс. га
в субъектах Российской Федерации, входящих
в состав Северо-Кавказского федерального
округа, - 35,5 тыс. га
в Республике Дагестан - 3 тыс. га
в Республике Ингушетия - 1 тыс. га
в Кабардино-Балкарской Республике - 2 тыс. га
в Карачаево-Черкесской Республике - 0,5 тыс. га
в Чеченской Республике - 7 тыс. га
в Ставропольском крае - 22 тыс. га

Ведомственный проект
2022 "Защита и сохранение
2024 годы сельскохозяйственных
всего
угодий от ветровой
в том числе:
эрозии и опустынивания и
химическая мелиорация"
2022 год

защита и сохранение сельскохозяйственных
угодий от ветровой эрозии и опустынивания за
счет проведения агролесомелиоративных и
фитомелиоративных мероприятий на площади
287,3 тыс. га и известкование кислых почв на
пашне на площади 17,2 тыс. га к 2031 году в
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Наименование
приоритетной
территории, проекта
(программы),
ведомственной целевой
программы

Годы

2023 год
2024 год

Цели и целевые индикаторы проектов и
ведомственных целевых программ

регионах Северо-Кавказского федерального
округа

всего*

Источники финансирования на период, тыс. рублей
в том числе
консолидировангосударственные
ные бюджеты
федеральный
внебюджетные
субъектов
бюджет
фонды
Российской
Федерации

внебюджетные
источники

133028,1

94227,2

-

22260,8

16540,1

116619,3

81772,7

-

19318,5

15528,1

51090,8

45521,9

-

459,8

5109,1

5962,9

1771

-

17,9

4174

в том числе:
2022 год

защита и сохранение сельскохозяйственных
угодий от ветровой эрозии и опустынивания за
счет проведения агролесомелиоративных и
фитомелиоративных мероприятий на площади:
в Российской Федерации - 52 тыс. га
в субъектах Российской Федерации, входящих
в состав Северо-Кавказского федерального
округа, - 2,15 тыс. га
в Чеченской Республике - 2,15 тыс. га
площадь произвесткованных кислых почв на
пашне:
в Российской Федерации - 110 тыс. га
в субъектах Российской Федерации, входящих
в состав Северо-Кавказского федерального
округа, - 0,7 тыс. га
в Карачаево-Черкесской Республике - 0,7 тыс. га

2023 год

защита и сохранение сельскохозяйственных
угодий от ветровой эрозии и опустынивания за
счет проведения агролесомелиоративных и
фитомелиоративных мероприятий на площади:
в Российской Федерации - 55 тыс. га

36
Наименование
приоритетной
территории, проекта
(программы),
ведомственной целевой
программы

Годы

Цели и целевые индикаторы проектов и
ведомственных целевых программ

в субъектах Российской Федерации, входящих
в состав Северо-Кавказского федерального
округа, - 2,95 тыс. га

всего*

Источники финансирования на период, тыс. рублей
в том числе
консолидировангосударственные
ные бюджеты
федеральный
внебюджетные
субъектов
бюджет
фонды
Российской
Федерации

внебюджетные
источники

58083,3

51752,2

-

522,7

5808,3

7074,5

2101,1

-

21,2

4952,1

45413,1

40463,1

-

408,7

4541,3

8277,1

2458,3

-

24,8

5794

в Чеченской Республике - 2,95 тыс. га
площадь произвесткованных кислых почв на
пашне:
в Российской Федерации - 110 тыс. га
в субъектах Российской Федерации, входящих
в состав Северо-Кавказского федерального
округа, - 0,8 тыс. га
в Карачаево-Черкесской Республике - 0,8 тыс. га
2024 год

защита и сохранение сельскохозяйственных
угодий от ветровой эрозии и опустынивания за
счет проведения агролесомелиоративных и
фитомелиоративных мероприятий на площади:
в Российской Федерации - 58 тыс. га
в субъектах Российской Федерации, входящих
в состав Северо-Кавказского федерального
округа, - 2,95 тыс. га
в Чеченской Республике - 2,95 тыс. га
площадь произвесткованных кислых почв на
пашне:
в Российской Федерации - 146,5 тыс. га
в субъектах Российской Федерации, входящих
в состав Северо-Кавказского федерального
округа, - 0,9 тыс. га
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Наименование
приоритетной
территории, проекта
(программы),
ведомственной целевой
программы

Годы

Цели и целевые индикаторы проектов и
ведомственных целевых программ

всего*

Источники финансирования на период, тыс. рублей
в том числе
консолидировангосударственные
ные бюджеты
федеральный
внебюджетные
субъектов
бюджет
фонды
Российской
Федерации

внебюджетные
источники

в Карачаево-Черкесской Республике - 0,9 тыс. га
Арктическая зона Российской Федерации
Ведомственный проект
2022 "Эффективное вовлечение 2024 годы всего
в оборот земель
сельскохозяйственного
в том числе:
назначения"
2022 год

площадь сельскохозяйственных угодий,
вовлеченных в оборот за счет проведения
культуртехнических мероприятий к 2031 году
в регионах Арктической зоны Российской
Федерации в объеме 29,76 тыс. га

202474,6

158883,1

-

6829

36762,5

111173,3

90629,3

-

2765,2

17778,8

2023 год

29302,1

18405,3

-

2106,2

8790,6

2024 год

61999,2

49848,5

-

1957,6

10193,1

111173,3

90629,3

-

2765,2

17778,8

29302,1

18405,3

-

2106,2

8790,6

в том числе:
2022 год

в Российской Федерации - 231 тыс. га
в субъектах Российской Федерации, отдельные
территории которых входят в состав Арктической
зоны Российской Федерации, - 5,7 тыс. га
в Республике Карелия - 0,11 тыс. га
в Республике Коми - 0,7 тыс. га
в Республике Саха (Якутия) - 4 тыс. га
в Архангельской области - 0,56 тыс. га

2023 год

в Российской Федерации - 131 тыс. га
в субъектах Российской Федерации, отдельные
территории которых входят в состав Арктической
зоны Российской Федерации, - 1,5 тыс. га
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Наименование
приоритетной
территории, проекта
(программы),
ведомственной целевой
программы

Годы

Цели и целевые индикаторы проектов и
ведомственных целевых программ

всего*

Источники финансирования на период, тыс. рублей
в том числе
консолидировангосударственные
ные бюджеты
федеральный
внебюджетные
субъектов
бюджет
фонды
Российской
Федерации

внебюджетные
источники

в Республике Карелия - 0,16 тыс. га
в Республике Коми - 0,8 тыс. га
в Архангельской области - 0,64 тыс. га
2024 год

в Российской Федерации - 500 тыс. га
в субъектах Российской Федерации, отдельные
территории которых входят в состав Арктической
зоны Российской Федерации, - 5,8 тыс. га

61999,2

49848,5

-

1957,6

10193,1

1262903,5

857732,1

-

77806,7

327364,8

413085,2

275637,8

-

25379,5

112067,9

456859,6

304527,6

-

28877,6

123454,4

392958,7

277566,7

-

23549,6

91842,5

413085,2

275637,8

-

25379,5

112067,9

в Республике Карелия - 0,1 тыс. га
в Республике Коми - 0,5 тыс. га
в Республике Саха (Якутия) - 2 тыс. га
в Архангельской области - 0,4 тыс. га
Ведомственный проект
2022 "Мелиорация (орошение и 2024 годы осушение) земель
всего
сельскохозяйственного
в том числе:
назначения"
2022 год
2023 год

площадь введенных в эксплуатацию
мелиорируемых земель за счет реконструкции,
технического перевооружения и строительства
новых мелиоративных систем общего и
индивидуального пользования к 2031 году в
регионах Арктической зоны Российской
Федерации в объеме 25,8 тыс. га

2024 год
в том числе:
2022 год

в Российской Федерации - 37,5 тыс. га
в субъектах Российской Федерации, отдельные
территории которых входят в состав Арктической
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Наименование
приоритетной
территории, проекта
(программы),
ведомственной целевой
программы

Годы

Цели и целевые индикаторы проектов и
ведомственных целевых программ

всего*

Источники финансирования на период, тыс. рублей
в том числе
консолидировангосударственные
ные бюджеты
федеральный
внебюджетные
субъектов
бюджет
фонды
Российской
Федерации

внебюджетные
источники

зоны Российской Федерации, - 1,6 тыс. га
в Архангельской области - 1,6 тыс. га
2023 год

в Российской Федерации - 20 тыс. га
в субъектах Российской Федерации, отдельные
территории которых входят в состав Арктической
зоны Российской Федерации, - 1,6 тыс. га

456859,6

304527,6

-

28877,6

123454,4

392958,7

277566,7

-

23549,6

91842,5

68453,1

18529,3

-

3606,4

46317,3

15333,2

4098,8

-

607,7

10626,8

2023 год

17244

4621,4

-

662,3

11960,3

2024 год

35875,8

9809,2

-

2336,4

23730,2

в Архангельской области - 1,6 тыс. га
2024 год

в Российской Федерации - 80 тыс. га
в субъектах Российской Федерации, отдельные
территории которых входят в состав Арктической
зоны Российской Федерации, - 1,6 тыс. га
в Республике Карелия - 0,7 тыс. га
в Республике Саха (Якутия) - 0,4 тыс. га
в Архангельской области - 1,5 тыс. га

Ведомственный проект
2022 известкование кислых почв на пашне на площади
"Защита и сохранение
2024 годы - 20,1 тыс. га к 2031 году в регионах Арктической
сельскохозяйственных
всего
зоны Российской Федерации
угодий от ветровой
в том числе:
эрозии и опустынивания и
химическая мелиорация"
2022 год
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Наименование
приоритетной
территории, проекта
(программы),
ведомственной целевой
программы

Годы

Цели и целевые индикаторы проектов и
ведомственных целевых программ

всего*

Источники финансирования на период, тыс. рублей
в том числе
консолидировангосударственные
ные бюджеты
федеральный
внебюджетные
субъектов
бюджет
фонды
Российской
Федерации

внебюджетные
источники

в том числе:
2022 год

в Российской Федерации - 110 тыс. га
в субъектах Российской Федерации, отдельные
территории которых входят в состав Арктической
зоны Российской Федерации, - 1,6 тыс. га

15333,2

4098,8

-

607,7

10626,8

17244

4621,4

-

662,3

11960,3

35875,8

9809,2

-

2336,4

23730,2

в Республике Карелия - 0,25 тыс. га
в Республике Коми - 0,85 тыс. га
в Архангельской области - 0,7 тыс. га
2023 год

в Российской Федерации - 110 тыс. га
в субъектах Российской Федерации, отдельные
территории которых входят в состав Арктической
зоны Российской Федерации, - 1,7 тыс. га
в Республике Карелия - 0,25 тыс. га
в Республике Коми - 0,9 тыс. га
в Архангельской области - 0,8 тыс. га

2024 год

в Российской Федерации - 146,5 тыс. га
в субъектах Российской Федерации, отдельные
территории которых входят в состав Арктической
зоны Российской Федерации, - 1,8 тыс. га
в Республике Карелия - 0,3 тыс. га
в Республике Коми - 0,9 тыс. га
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Наименование
приоритетной
территории, проекта
(программы),
ведомственной целевой
программы

Годы

Цели и целевые индикаторы проектов и
ведомственных целевых программ

всего*

Источники финансирования на период, тыс. рублей
в том числе
консолидировангосударственные
ные бюджеты
федеральный
внебюджетные
субъектов
бюджет
фонды
Российской
Федерации

внебюджетные
источники

в Архангельской области - 0,9 тыс. га
Калининградская область
Ведомственный проект
2022 "Эффективное вовлечение 2024 годы в оборот земель
всего
сельскохозяйственного
в том числе:
назначения"
2022 год

Площадь сельскохозяйственных угодий,
вовлеченных в оборот за счет проведения
культуртехнических мероприятий к 2031 году
в Калининградской области в объеме
29,76 тыс. га

196511,8

133431,5

-

4126,7

58953,5

65602,2

44543,9

-

1377,6

19680,6

2023 год

63656,2

43222,6

-

1336,8

19096,9

2024 год

67253,4

45665

-

1412,3

20176

65602,2

44543,9

-

1377,6

19680,6

63656,2

43222,6

-

1336,8

19096,9

в Калининградской области - 3,2 тыс. га

67253,4

45665

-

1412,3

20176

площадь введенных в эксплуатацию
мелиорируемых земель за счет реконструкции,
технического перевооружения и строительства
новых мелиоративных систем общего и
индивидуального пользования к 2031 году в
Калининградской области в объеме 1,93 тыс. га

91747,8

62296,8

-

1926,7

27524,3

29718,4

20178,8

-

624,1

8915,5

34094

23149,8

-

716

10228,2

в том числе:
2022 год

в Российской Федерации - 231 тыс. га
в Калининградской области - 3,7 тыс. га

2023 год

в Российской Федерации - 131 тыс. га
в Калининградской области - 3,15 тыс. га

2024 год

Ведомственный проект
2022 "Мелиорация (орошение и 2024 годы осушение) земель
всего
сельскохозяйственного
в том числе:
назначения"
2022 год
2023 год

в Российской Федерации - 500 тыс. га
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Наименование
приоритетной
территории, проекта
(программы),
ведомственной целевой
программы

Годы

Цели и целевые индикаторы проектов и
ведомственных целевых программ

2024 год

всего*

Источники финансирования на период, тыс. рублей
в том числе
консолидировангосударственные
ные бюджеты
федеральный
внебюджетные
субъектов
бюджет
фонды
Российской
Федерации

внебюджетные
источники

27935,5

18968,2

-

586,6

8380,6

29718,4

20178,8

-

624,1

8915,5

34094

23149,8

-

716

10228,2

27935,5

18968,2

-

586,6

8380,6

159689,3

46469,6

-

1437,2

111782,5

46851,5

13633,8

-

421,7

32796,1

2023 год

53058,5

15440

-

477,5

37140,9

2024 год

59779,3

17395,8

-

538

41845,5

46851,5

13633,8

-

421,7

32796,1

53058,5

15440

-

477,5

37140,9

в том числе:
2022 год

в Российской Федерации - 37,5 тыс. га
в Калининградской области - 0,17 тыс. га

2023 год

в Российской Федерации - 20 тыс. га
в Калининградской области - 0,19 тыс. га

2024 год

в Российской Федерации - 80 тыс. на
в Калининградской области - 0,19 тыс. га.

Ведомственный проект
2022 известкование кислых почв на пашне на площади
"Защита и сохранение
2024 годы - 57,45 тыс. га к 2031 году в Калининградской
сельскохозяйственных
всего
области
угодий от ветровой
в том числе:
эрозии и опустынивания и
химическая мелиорация"
2022 год

в том числе:
2022 год

в Российской Федерации - 110 тыс. га
в Калининградской области - 5,5 тыс. га

2023 год

в Российской Федерации - 110 тыс. га
в Калининградской области - 6 тыс. га

2024 год

в Российской Федерации - 146,5 тыс. га
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Наименование
приоритетной
территории, проекта
(программы),
ведомственной целевой
программы

Годы

Цели и целевые индикаторы проектов и
ведомственных целевых программ

в Калининградской области - 6,5 тыс. га

всего*

Источники финансирования на период, тыс. рублей
в том числе
консолидировангосударственные
ные бюджеты
федеральный
внебюджетные
субъектов
бюджет
фонды
Российской
Федерации

внебюджетные
источники

59779,3

17395,8

-

538

41845,5

16429,7

14638,9

-

147,9

1643

16429,7

14638,9

-

147,9

1643

2023 год

-

-

-

-

-

2024 год

-

-

-

-

-

16429,7

14638,9

-

147,9

1643

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

651827,3

580778,1

-

5866,4

65182,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Республика Крым
Ведомственный проект
2022 "Эффективное вовлечение 2024 годы в оборот земель
всего
сельскохозяйственного
в том числе:
назначения"
2022 год

площадь сельскохозяйственных угодий,
вовлеченных в оборот за счет проведения
культуртехнических мероприятий к 2031 году в
Республике Крым в объеме 1,6 тыс. га

в том числе:
2022 год

в Российской Федерации - 231 тыс. га
в Республике Крым - 0,8 тыс. га

2023 год

в Российской Федерации - 131 тыс. га
в Республике Крым - 0 тыс. га

2024 год

в Российской Федерации - 500 тыс. га
в Республике Крым - 0 тыс. га

Ведомственный проект
2022 "Мелиорация (орошение и 2024 годы осушение) земель
всего
сельскохозяйственного
в том числе:
назначения"
2022 год
2023 год

площадь введенных в эксплуатацию
мелиорируемых земель за счет реконструкции,
технического перевооружения и строительства
новых мелиоративных систем общего и
индивидуального пользования к 2031 году в
Республике Крым в объеме 12,8 тыс. га
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Наименование
приоритетной
территории, проекта
(программы),
ведомственной целевой
программы

Годы

Цели и целевые индикаторы проектов и
ведомственных целевых программ

2024 год

всего*

Источники финансирования на период, тыс. рублей
в том числе
консолидировангосударственные
ные бюджеты
федеральный
внебюджетные
субъектов
бюджет
фонды
Российской
Федерации

внебюджетные
источники

651827,3

580778,1

-

5866,4

65182,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

651827,3

580778,1

-

5866,4

65182,7

в том числе:
2022 год

в Российской Федерации - 37,5 тыс. га
в Республике Крым - 0 тыс. га

2023 год

в Российской Федерации - 20 тыс. га
в Республике Крым - 0 тыс. га

2024 год

в Российской Федерации - 80 тыс. га
в Республике Крым - 3,5 тыс. га

_________________________________
* Объем финансирования является предварительным и подлежит уточнению.
** Реализация мероприятий осуществляется на основании ежегодного распределения субсидий по результатам отбора заявок субъектов Российской Федерации.
*** Цели и целевые показатели (индикаторы) проектов (программ), а также объемы финансового обеспечения указаны по субъектам Российской Федерации, отдельные территории
которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, поскольку в рамках Программы поддержка оказывается субъектам Российской Федерации без указания районов и
муниципальных образований.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Государственной программе
эффективного вовлечения
в оборот земель сельскохозяйственного
назначения и развития мелиоративного
комплекса Российской Федерации

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение
гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных
и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий
в области известкования кислых почв на пашне

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования
расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение
гидромелиоративных,
культуртехнических,
агролесомелиоративных
и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области
известкования кислых почв на пашне (далее - субсидии).
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают
следующее:
"затраты на реализацию проектов мелиорации" - выраженные
в денежной форме фактически понесенные и планируемые затраты
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
документально
подтвержденные и обоснованные затраты, необходимые для реализации
проекта мелиорации;
"получатели средств" - сельскохозяйственные товаропроизводители,
за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
получающие средства на возмещение части затрат, связанных
с реализацией проектов мелиорации;
"проект мелиорации" - документация, содержащая обоснование
экономической целесообразности, объема и сроков осуществления затрат
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на гидромелиоративные, культуртехнические, агролесомелиоративные
и фитомелиоративные мероприятия, а также на мероприятия в области
известкования кислых почв на пашне, в том числе необходимая проектная
документация, разработанная в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также описание практических действий
по осуществлению таких затрат;
"региональная программа" - комплекс мероприятий, направленных
на решение задач агропромышленного комплекса субъекта Российской
Федерации;
"реконструкция" - переустройство существующих объектов
основных фондов, связанное с совершенствованием производства и
повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое
по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения
производственных мощностей, улучшения качества и изменения
номенклатуры продукции;
"строительство оросительных и осушительных систем" - создание
новых объектов на землях, ранее не отнесенных к мелиорируемым землям;
"техническое
перевооружение"
комплекс
мероприятий
по повышению технико-экономических показателей основных средств или
их отдельных частей на основе внедрения передовой техники
и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации
и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования
новым, более производительным.
3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части
затрат получателей средств на реализацию проектов мелиорации,
прошедших отбор в соответствии с порядком, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в отношении
следующих мероприятий:
а) гидромелиоративные мероприятия - 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,
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);
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б) культуртехнические
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;
в) агролесомелиоративные мероприятия, в том числе:
защита земель от воздействия неблагоприятных явлений природного,
антропогенного и техногенного происхождения путем создания защитных
лесных насаждений по границам земель сельскохозяйственного
назначения;
предотвращение деградации земель пастбищ путем создания
защитных лесных насаждений;
защита земель от эрозии путем создания лесных насаждений
в оврагах, балках, песках, на берегах рек и на других территориях;
г) фитомелиоративные мероприятия, направленные на закрепление
песков, в том числе:
создание мелиоративно-кормовых насаждений, многолетних трав
ленточным посевом;
создание
противодефляционных
кулис
с
применением
регенеративных кормовых насаждений;
закрепление песков аэропосевом;
облесение очагов дефляции;
д) мероприятия в области известкования кислых почв на пашне
(далее - известкование кислых почв), в том числе:
разработка проектной документации на проведение мероприятий
в области известкования кислых почв на основании данных
агрохимического обследования полей;
приобретение мелиорантов почвы известковых для проведения работ
в области известкования кислых почв (далее - известковые мелиоранты);
осуществление транспортных расходов на доставку известковых
мелиорантов от места их приобретения до места проведения мероприятий
в области известкования кислых почв;
проведение технологических работ по внесению известковых
мелиорантов.
4. Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
устанавливаются порядок разработки, согласования и утверждения
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проектов мелиорации по мероприятиям, указанным в пункте 3 настоящих
Правил, а также требования к составу заявочной документации,
представляемой для отбора проектов мелиорации.
5. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных
обязательств, доведенных до Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета на
предоставление субсидии на цели, указанные в пункте 3 настоящих
Правил.
Не осуществляется возмещение затрат 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.
6. Отбор проектов мелиорации осуществляется комиссией,
создаваемой Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,
в соответствии с порядком, установленным Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации.
7. Размер затрат, возмещаемых из бюджета субъекта Российской
Федерации получателям средств, составляет 50 процентов общего объема
затрат на реализацию проектов мелиорации и определяется с учетом
предельного размера стоимости работ на 1 гектар площади земель по
мероприятиям, предусмотренным подпунктами "а" и "б" пункта 3
настоящих Правил, в соответствии с пунктом 13 настоящих Правил.
8. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
а) наличие правовых актов субъекта Российской Федерации,
утверждающих перечень мероприятий, при реализации которых возникают
расходные обязательства субъекта Российской Федерации, 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;
б) наличие 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;
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в) заключение соглашения между Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении
субсидии в соответствии с пунктом 10 Правил формирования,
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября
2014 г. № 999 "О формировании, предоставлении и распределении
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации" (далее соответственно - Правила формирования субсидий,
соглашение с субъектом Российской Федерации).
9. Предоставление субсидии
осуществляется при наличии
соглашения между высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации и получателем средств,
включающего следующие требования к их получателю:
выполнение значений результатов использования субсидии,
соответствующих пунктам 17 - 20 настоящих Правил;
плановый объем производства сельскохозяйственной продукции
на 3 года на землях, на которых реализован проект мелиорации.
Методика оценки достижения получателем средств планового
объема производства сельскохозяйственной продукции на 3 года
на землях, на которых реализован проект мелиорации, а также меры
ответственности получателей средств за недостижение планового объема
производства сельскохозяйственной продукции на 3 года на землях, на
которых реализован проект мелиорации, определяются высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации.
10. Критерием участия субъекта Российской Федерации в отборе для
предоставления субсидии является наличие официального обращения
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченного высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий
региональной программы, содержащего сведения:
а) о наличии предварительно отобранного субъектом Российской
Федерации проекта (проектов) мелиорации по мероприятиям, указанным
в пункте 3 настоящих Правил;
б) о наличии заявочной документации;
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в) о соответствии цели проекта мелиорации перспективной
экономической специализации субъектов Российской Федерации по
отрасли, 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.
11. Размер субсидии бюджету i-гo субъекта Российской Федерации
(Ci) определяется по формуле:
Сi  V x

Oi  N i
,
N
i 1 (Oi  N i )

где:
V - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных
в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год
на предоставление субсидии (тыс. рублей);
Oi - размер субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации
по ранее отобранным проектам мелиорации на соответствующий
финансовый год (тыс. рублей);
Ni - размер субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации
по вновь отобранным проектам мелиорации на соответствующий
финансовый год (тыс. рублей);
i = 1,...,N, N - число субъектов Российской Федерации.
12. Размер субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации
по вновь отобранным проектам мелиорации на соответствующий
финансовый год (Ni) определяется по формуле:
Ni = ∑Mij x Yi x k,
где:
Mij - стоимость каждого из проектов мелиорации, отобранных
в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, в i-м субъекте Российской Федерации при реализации
j-гo мероприятия из числа мероприятий, указанных в пункте 3 настоящих
Правил (тыс. рублей);
Yi - предельный уровень софинансирования расходного
обязательства i-го субъекта Российской Федерации из федерального
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бюджета (в процентах), определенный в соответствии с пунктом 13 Правил
формирования субсидий;
k - процент возмещения части затрат на реализацию проектов
мелиорации в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил.
13. При расчете размера субсидии, предоставляемой в целях
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской
Федерации по возмещению получателям средств части затрат, связанных с
реализацией предусмотренных подпунктами "а" и "б" пункта 3 настоящих
Правил мероприятий, применяется предельный размер стоимости работ на
1 гектар площади земель для указанных мероприятий, устанавливаемый
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
14. При распределении субсидий между субъектами Российской
Федерации размер субсидии бюджету субъекта Российской Федерации
в финансовом году не может превышать размер средств на исполнение
в очередном финансовом году расходного обязательства субъекта
Российской
Федерации,
в
целях
софинансирования
которого
предоставляется субсидия.
Распределение субсидий на очередной финансовый год
осуществляется в первую очередь субъектам Российской Федерации
на реализуемые в соответствии с ранее заключенными соглашениями
с субъектами Российской Федерации проекты мелиорации, которые
содержат мероприятия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил,
требующие софинансирования из федерального бюджета в очередном
финансовом году.
15. В случае увеличения в текущем финансовом году бюджетных
ассигнований федерального бюджета на предоставление субсидий расчет
размера субсидии осуществляется на основании данных, применяемых при
расчете размера субсидии на соответствующий финансовый год
с учетом пунктов 5 - 7 и в соответствии с пунктами 11 - 13 настоящих
Правил.
16. В случае отсутствия у субъекта Российской Федерации
в текущем финансовом году потребности в субсидии бюджетные
ассигнования на предоставление субсидии такому субъекту Российской
Федерации перераспределяются между другими субъектами Российской
Федерации, имеющими право на получение субсидий в соответствии
с настоящими Правилами, на основании письменных обращений органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
уполномоченных высшими исполнительными органами государственной
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власти субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий
региональной программы.
Перераспределение бюджетных ассигнований осуществляется
с учетом пунктов 5 - 7 и в соответствии с пунктами 11 - 13 настоящих
Правил, абзацем первым настоящего пункта и с учетом кассового освоения
субсидий на мероприятия региональных программ (субсидий
на мероприятия региональных проектов) текущего года.
17. Результатом использования субсидии по мероприятиям,
указанным в подпункте "а" пункта 3 настоящих Правил, является площадь
введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции,
технического перевооружения и строительства новых мелиоративных
систем общего и индивидуального пользования (тыс. гектаров).
18. Результатом использования субсидии по мероприятиям,
указанным в подпункте "б" пункта 3 настоящих Правил, является площадь
сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения
культуртехнических мероприятий (тыс. гектаров).
19. Результатом использования субсидии по мероприятиям,
указанным в подпункте "в" пункта 3 настоящих Правил, является площадь
проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок) и
фитомелиоративных мероприятий (площадь посадок) в целях защиты
и сохранения сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и
опустынивания (тыс. гектаров).
20. Результатом использования субсидии по мероприятиям,
указанным в подпункте "г" пункта 3 настоящих Правил, является площадь
пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования
кислых почв (тыс. гектаров).
21. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на основании
сравнения значений результатов использования субсидии, установленных
соглашениями с субъектами Российской Федерации, и фактически
достигнутых субъектами Российской Федерации по итогам отчетного года
значений следующих результатов использования субсидии:
а) площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель
за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства
новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования;
б) площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот
за счет проведения культуртехнических мероприятий;

9
в) площадь проведения агролесомелиоративных мероприятий
(площадь посадок) и фитомелиоративных мероприятий (площадь посадок)
в целях защиты и сохранения сельскохозяйственных угодий от ветровой
эрозии и опустынивания;
г) площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области
известкования кислых почв (тыс. гектаров).
22. Субсидии
предоставляются
на
основании
соглашений
с субъектами Российской Федерации, подготавливаемых (формируемых)
и заключаемых с использованием государственной интегрированной
информационной системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет" по типовой форме, утвержденной Министерством
финансов Российской Федерации.
Предоставление субсидий в целях софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению затрат,
связанных с реализацией проектов мелиорации, по результатам отбора
которых комиссией, указанной в пункте 6 настоящих Правил, не принято
положительное решение, не допускается.
Субъект Российской Федерации может увеличить объем бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств
субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых
бюджету субъекта Российской Федерации предоставляется субсидия, в том
числе с учетом достижения значения результата использования субсидии,
предусмотренного соглашением с субъектом Российской Федерации, что
не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии.
Внесение в соглашение с субъектом Российской Федерации
изменений, предусматривающих ухудшение результата использования
субсидии и увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением
с субъектом Российской Федерации мероприятий, указанных в пункте 3
настоящих Правил, не допускается, за исключением случаев, если
выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также в случае
сокращения размера субсидии.
23. Перечисление субсидий осуществляется в установленном
порядке на единые счета бюджетов, открытые финансовым органам
субъектов Российской Федерации в территориальных органах
Федерального казначейства.
24. Возврат средств субъектами Российской Федерации из бюджета
субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет в случае
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нарушения обязательств, предусмотренных соглашением с субъектом
Российской Федерации, в части, касающейся выполнения значений
результата использования субсидий и (или) достижения указанных
значений, включая порядок расчета размера средств, подлежащих
возврату, сроки возврата и основания для освобождения субъектов
Российской
Федерации
от
возврата
средств,
осуществляется
в соответствии с пунктами 16 - 18 и 20 Правил формирования субсидий.
25. Субъект Российской Федерации представляет в Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации по форме и в срок, которые
устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, следующие документы:
а) 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;
б) информация в отношении получателей средств о достигнутых
значениях результатов использования субсидий, указанных в пункте 21
настоящих Правил;
в) информация об объеме производства продукции растениеводства,
произведенной получателями средств на посевных площадях,
по результатам года, следующего за годом получения субсидии,
на которых реализованы мероприятия в области мелиорации земель,
в перерасчете на зерновые единицы (тыс. тонн).
26. Субъект Российской Федерации обеспечивает полноту
и достоверность сведений, представляемых в Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации.
27. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации
условий предоставления субсидий осуществляется Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации и уполномоченными органами
государственного финансового контроля.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Государственной программе
эффективного вовлечения
в оборот земель сельскохозяйственного
назначения и развития мелиоративного
комплекса Российской Федерации

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку проектов
межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ
1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации
мероприятий ведомственного проекта "Организация эффективного
вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения" (далее ведомственный проект) направления (подпрограммы) "Создание условий
для эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного
назначения" Государственной программы эффективного вовлечения
в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития
мелиоративного
комплекса
Российской
Федерации
(далее
Государственная программа, субсидии) в целях софинансирования
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих
при реализации государственных программ субъектов Российской
Федерации либо подпрограмм, реализуемых в составе государственных
программ субъектов Российской Федерации (далее - региональные
программы), предусматривающих мероприятия по предоставлению
средств, источником финансового обеспечения которых является
субсидия, из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам
в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований, связанных:
с подготовкой проектов межевания земельных участков, выделяемых
в
счет
невостребованных
земельных
долей,
находящихся
в собственности муниципальных образований;
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с проведением кадастровых работ в отношении:
земельных участков из состава земель сельскохозяйственного
назначения, государственная собственность на которые не разграничена
и в отношении которых орган местного самоуправления получает право
распоряжения ими после постановки земельных участков на
государственный кадастровый учет;
земельных участков, выделяемых в счет невостребованных
земельных долей, находящихся в собственности муниципальных
образований.
Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при реализации указанных мероприятий по
заявкам субъектов Российской Федерации, прошедшим отбор в
соответствии с порядком и критериями отбора, установленными
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее заявка).
2. Для целей настоящих Правил понятие "экономическое
обоснование вовлечения в оборот дополнительных площадей земель
сельскохозяйственного назначения" означает документ, содержащий
экономическое
обоснование
объема
площадей
земель
сельскохозяйственного назначения, вовлекаемых в сельскохозяйственный
оборот, с указанием отрасли сельского хозяйства, в рамках которой
предусмотрено производство продукции для достижения показателей,
определенных отраслевыми документами планирования, и вида
продукции.
3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных
обязательств, доведенных до Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета, на
предоставление субсидии на цели, указанные в пункте 1 настоящих
Правил.
Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской Федерации по предоставлению из
бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам средств,
источником финансового обеспечения которых является субсидия,
на возмещение их расходов, произведенных в текущем финансовом году
и (или) году, предшествующему текущему финансовому году,
на исполнение расходных обязательств, возникающих при реализации
мероприятий, предусмотренных пунктом 1 настоящих Правил.
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4. Отбор заявок осуществляется сформированной Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации комиссией на основании
результатов анализа экономических обоснований вовлечения в оборот
дополнительных площадей земель сельскохозяйственного назначения.
Состав документов, представляемых на отбор одновременно
с заявкой, а также форма и срок представления заявок устанавливаются
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
5. Повторное предоставление средств, источником финансового
обеспечения которых является субсидия, из бюджета субъекта Российской
Федерации местным бюджетам на одни и те же мероприятия, указанные
в пункте 1 настоящих Правил, в отношении одних и тех же земельных
участков не допускается.
6. Субсидии предоставляются бюджету субъекта Российской
Федерации при соблюдении следующих условий:
а) наличие правовых актов субъекта Российской Федерации,
утверждающих перечень мероприятий, при реализации которых возникают
расходные обязательства субъекта Российской Федерации, в целях
софинансирования которых предоставляются субсидии, в соответствии
с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации;
б) наличие 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;
в) заключение соглашения между Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении
субсидии (далее - соглашение) в соответствии с пунктом 10 Правил
формирования,
предоставления
и
распределения
субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 сентября 2014 г. № 999 "О формировании, предоставлении
и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации" (далее - Правила формирования субсидий).
7. Критериями отбора субъектов Российской Федерации для
предоставления субсидии являются:
а) наличие заявки;
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б) наличие региональной программы, направленной на эффективное
вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, цели
которой соответствуют целям ведомственного проекта;
в) наличие нормативных правовых актов субъекта Российской
Федерации, устанавливающих порядок и условия предоставления средств,
источником финансового обеспечения которых является субсидия,
из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам на
возмещение их расходов на исполнение расходных обязательств
муниципальных образований, возникающих при реализации мероприятий,
указанных в пункте 1 настоящих Правил, предусматривающих:
требования, предъявляемые к муниципальным образованиям;
перечень документов, необходимых для получения средств,
источником финансового обеспечения которых является субсидия,
из бюджета субъекта Российской Федерации, и срок их рассмотрения,
не превышающий 15 рабочих дней.
8. В состав перечня документов, устанавливаемых субъектом
Российской Федерации в соответствии с подпунктом "в" пункта 7
настоящих Правил и необходимых для предоставления средств,
источником финансового обеспечения которых является субсидия, из
бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету, включаются
следующие документы:
а) заявление о предоставлении средств, источником финансового
обеспечения которых является субсидия, из бюджета субъекта Российской
Федерации местному бюджету;
б) расчет размера средств, источником финансового обеспечения
которых является субсидия, из бюджета субъекта Российской Федерации
для предоставления местному бюджету на цели, указанные в пункте 1
настоящих Правил;
в) документы,
подтверждающие
факт
предоставления
уполномоченным органом местного самоуправления земельных участков
в целях сельскохозяйственного производства, в отношении которых были
реализованы мероприятия, предусмотренные пунктом 1 настоящих
Правил;
г) утвержденный в установленном порядке проект межевания
земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных
долей, находящихся в собственности муниципальных образований, - при
реализации мероприятий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1
настоящих Правил;
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д) документы, подтверждающие постановку на государственный
кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, образованных
из состава земель
сельскохозяйственного назначения, или документы, подтверждающие
постановку на государственный кадастровый учет земельных участков,
выделенных в счет невостребованных земельных долей, находящихся
в собственности муниципальных образований, - при реализации
мероприятий, предусмотренных абзацами третьим - пятым пункта 1
настоящих Правил.
9. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта
Российской Федерации (Wi), определяется по формуле:

Wi  Wмежi  Wкадi ,
где:
Wмежi - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта
Российской Федерации на соответствующий финансовый год, в целях
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской
Федерации по предоставлению из бюджета субъекта Российской
Федерации местным бюджетам средств, источником финансового
обеспечения которых является субсидия, на возмещение их расходов,
произведенных
в
текущем
финансовом
году
и (или)
году,
предшествующему текущему финансовому году, на исполнение расходных
обязательств,
возникающих
при
реализации
мероприятий,
предусмотренных абзацем вторым пункта 1 настоящих Правил;
Wкадi - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта
Российской Федерации на соответствующий финансовый год, в целях
реализации мероприятий, предусмотренных абзацами третьим - пятым
пункта 1 настоящих Правил.
10. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта
Российской Федерации на соответствующий финансовый год, в целях
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской
Федерации по предоставлению из бюджета субъекта Российской
Федерации местным бюджетам средств, источником финансового
обеспечения которых является субсидия, на возмещение их расходов,
произведенных
в
текущем
финансовом
году
и (или)
году,
предшествующему текущему финансовому году, на исполнение расходных
обязательств,
возникающих
при
реализации
мероприятий,
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предусмотренных абзацем вторым пункта 1 настоящих Правил (Wмежi),
определяется по формуле:

Wмежi  Vмеж

Yi
100 ,
х
Y
in1 (Mi x i )
100
Мi x

где:
Vмеж - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных
в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год
на предоставление субсидии в целях реализации мероприятий,
предусмотренных абзацем вторым пункта 1 настоящих Правил;
Mi - показатель, характеризующий удельный вес значения результата
использования субсидии по i-му субъекту Российской Федерации в целях
реализации мероприятий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1
настоящих Правил, в общем объеме результатов использования субсидий
по субъектам Российской Федерации;
Yi - предельный уровень софинансирования расходного
обязательства i-го субъекта Российской Федерации из федерального
бюджета на очередной финансовый год (в процентах), определяемый
в соответствии с пунктом 13 Правил формирования субсидий;
n - количество субъектов Российской Федерации, отвечающих
условиям, указанным в пункте 6 настоящих Правил.
11. Показатель, характеризующий удельный вес значения результата
использования субсидии по i-му субъекту Российской Федерации в целях
реализации мероприятий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1
настоящих Правил, в общем объеме результатов использования субсидий
по субъектам Российской Федерации ( M i ), определяется по формуле:
n

Mi  Sмежi /  Sмежi ,
i 1

где:
Sмежi - площадь земельных участков в i-м субъекте Российской
Федерации, в отношении которых планируется реализация мероприятий,
предусмотренных абзацем вторым пункта 1 настоящих Правил
(тыс. гектаров);
i = 1, … n, n - число субъектов Российской Федерации.
12. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта
Российской Федерации на соответствующий финансовый год, в целях
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реализации мероприятий, предусмотренных абзацами третьим - пятым
пункта 1 настоящих Правил ( Wкадi ), определяется по формуле:
Wкадi  Vкад

Yi
100
х
,
Y1
n
)
i 1 (K i x
100
Кi x

где:
Vкад - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных
в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год
на предоставление субсидии в целях реализации мероприятий,
предусмотренных абзацами третьим - пятым пункта 1 настоящих Правил;
Кi - показатель, характеризующий удельный вес значения результата
использования субсидии по i-му субъекту Российской Федерации в целях
реализации мероприятий, предусмотренных абзацами третьим - пятым
пункта 1 настоящих Правил, и осуществления государственного
кадастрового учета с внесением в Единый государственный реестр
недвижимости сведений о земельных участках, в том числе об их
границах, соответствующих требованиям законодательства Российской
Федерации, в общем объеме результатов использования субсидий по
субъектам Российской Федерации.
13. Показатель, характеризующий удельный вес значения результата
использования субсидии по i-му субъекту Российской Федерации в целях
реализации мероприятий, предусмотренных абзацами третьим - пятым
пункта 1 настоящих Правил, и осуществления государственного
кадастрового учета с внесением в Единый государственный реестр
недвижимости сведений о земельных участках, в том числе об их
границах, соответствующих требованиям законодательства Российской
Федерации, в общем объеме результатов использования субсидий
по субъектам Российской Федерации (Кi), определяется по формуле:
n

K i  Sкадi /  Sкадi ,
i 1

где:
Sкадi - площадь земель в i-м субъекте Российской Федерации,
в
отношении
которых планируется
реализация мероприятий,
предусмотренных абзацами третьим - пятым пункта 1 настоящих Правил,
и осуществление государственного кадастрового учета с внесением
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в Единый государственный реестр недвижимости сведений о земельных
участках, в том числе об их границах, соответствующих требованиям
законодательства Российской Федерации (тыс. гектаров);
i = 1, … n, n - число субъектов Российской Федерации.
14. В случае увеличения в текущем финансовом году бюджетных
ассигнований федерального бюджета на предоставление субсидий расчет
размера субсидии осуществляется на основании данных, применяемых при
расчете размера субсидии на соответствующий финансовый год согласно
пунктам 9 - 13 настоящих Правил, с учетом увеличения значений
результатов использования субсидий в рамках реализации мероприятий,
указанных в пункте 1 настоящих Правил.
15. В случае отсутствия у субъектов Российской Федерации
в текущем финансовом году потребности в субсидиях в связи с внесением
изменений в мероприятия региональных программ, которые влекут
изменение объемов финансового обеспечения и (или) результатов
использования субсидий, бюджетные ассигнования на предоставление
субсидии такому субъекту Российской Федерации перераспределяются
между субъектами Российской Федерации, имеющими право на получение
субсидий в соответствии с настоящими Правилами, на основании
письменных
обращений
высших
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации или органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
уполномоченных высшими исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации (далее - органы власти субъектов
Российской Федерации) на реализацию мероприятий региональной
программы.
Перераспределение субсидий осуществляется в соответствии
с пунктами 9 - 13 настоящих Правил и абзацем первым настоящего пункта
с учетом кассового освоения субсидий на мероприятия региональных
программ текущего года.
16. Субсидии предоставляются на основании соглашений,
подготавливаемых (формируемых) и заключаемых с использованием
государственной интегрированной информационной системы управления
общественными финансами "Электронный бюджет" по типовой форме,
утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.
Предоставление средств, источником финансового обеспечения
которых является субсидия, из бюджетов субъектов Российской
Федерации местным бюджетам в целях софинансирования расходных
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обязательств муниципальных образований, возникающих при реализации
не прошедших отбор мероприятий, не допускается.
17. Перечисление субсидий осуществляется в установленном
порядке на единые счета бюджетов, открытые финансовым органам
субъектов Российской Федерации в территориальных органах
Федерального казначейства.
18. Результатом использования субсидии по мероприятию,
указанному в абзаце втором пункта 1 настоящих Правил, является площадь
земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных
долей, находящихся в собственности муниципальных образований,
в отношении которых подготовлены проекты межевания земельных
участков (тыс. гектаров).
19. Результатом использования субсидии по мероприятиям,
указанным в абзацах третьем - пятом пункта 1 настоящих Правил, является
площадь земельных участков из состава земель сельскохозяйственного
назначения, государственная собственность на которые не разграничена, и
земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных
долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в
отношении которых проведены кадастровые работы и осуществлен
государственный кадастровый учет, с внесением в Единый
государственный реестр недвижимости сведений о таких земельных
участках, в том числе об их границах, соответствующих требованиям
законодательства Российской Федерации (тыс. гектаров).
20. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на основании
сравнения значений результатов использования субсидии, установленных
соглашением, и фактически достигнутых субъектами Российской
Федерации по итогам отчетного года значений следующих результатов
использования субсидии:
а) площадь
земельных
участков,
выделенных
в
счет
невостребованных земельных долей, находящихся в собственности
муниципальных образований, в отношении которых подготовлены
проекты межевания земельных участков (тыс. гектаров);
б) площадь
земельных
участков
из
состава
земель
сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на
которые не разграничена, и земельных участков, выделяемых в счет
невостребованных земельных долей, находящихся в собственности
муниципальных образований, в отношении которых проведены
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кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет,
с внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений
о таких земельных участках, в том числе об их границах, соответствующих
требованиям законодательства Российской Федерации (тыс. гектаров).
21. Возврат средств субъектами Российской Федерации из бюджета
субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет в случае
нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в том числе
в части достижения значений результатов использования субсидий,
включая порядок расчета размера средств, подлежащих возврату, сроки
возврата и основания для освобождения субъектов Российской Федерации
от возврата таких средств, осуществляется в соответствии
с пунктами 16 - 18, 20 Правил формирования субсидий.
22. Субъект Российской Федерации обеспечивает полноту
и достоверность сведений, представляемых в Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации.
23. Органы власти субъектов Российской Федерации представляют в
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации следующие
документы:
а) документ, содержащий информацию об использовании средств,
источником финансового обеспечения которых является субсидия,
из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам,
в целях софинансирования расходных обязательств по предоставлению
которых предоставляется субсидия, с приложением перечня получателей
средств - по форме и в срок, которые устанавливаются Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
б) отчет о достижении результатов использования субсидии по форме и в срок, которые установлены соглашением;
в) отчет органов власти субъектов Российской Федерации
по результатам текущего года, а также года, следующего за годом
получения субсидии, о факте распоряжения уполномоченным органом
местного самоуправления земельными участками в целях их
предоставления для сельскохозяйственного производства, в отношении
которых были реализованы мероприятия, предусмотренные пунктом 1
настоящих Правил, - по форме и в срок, которые устанавливаются
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
24. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации
условий и порядка предоставления субсидий осуществляется
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Министерством
сельского
хозяйства
Российской
Федерации
и уполномоченными органами государственного финансового контроля.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Государственной программе
эффективного вовлечения
в оборот земель сельскохозяйственного
назначения и развития мелиоративного
комплекса Российской Федерации

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках
федерального проекта "Экспорт продукции АПК"

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих
при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение
целей, показателей и результатов федерального проекта "Экспорт
продукции
АПК",
по
возмещению
сельскохозяйственным
производителям части затрат на реализацию проектов мелиорации
(далее - субсидии).
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают
следующее:
"затраты на реализацию проектов мелиорации" - выраженные
в денежной форме затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей,
документально подтвержденные и обоснованные затраты, необходимые
для реализации проекта мелиорации;
"получатели средств" - сельскохозяйственные товаропроизводители,
за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
получающие средства на возмещение части затрат, связанных
с реализацией проектов мелиорации;
"проект мелиорации" - документация, содержащая обоснование
экономической целесообразности, объема и сроков осуществления затрат
на гидромелиоративные, культуртехнические, агролесомелиоративные
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и фитомелиоративные мероприятия, а также мероприятия в области
известкования кислых почв на пашне, в том числе необходимая проектная
документация, разработанная в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также описание практических действий
по осуществлению таких затрат;
"региональный проект" - комплекс мероприятий, направленных
на решение задач агропромышленного комплекса субъекта Российской
Федерации;
"реконструкция" - переустройство существующих объектов
основных фондов, связанное с совершенствованием производства
и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое
по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения
производственных мощностей, улучшения качества и изменения
номенклатуры продукции;
"строительство оросительных и осушительных систем" - создание
новых объектов на землях, ранее не отнесенных к мелиорируемым землям;
"техническое
перевооружение"
комплекс
мероприятий
по повышению технико-экономических показателей основных средств или
их отдельных частей на основе внедрения передовой техники
и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации
и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования
новым, более производительным.
3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению
получателям средств части затрат, связанных с реализацией проектов
мелиорации, прошедших отбор в соответствии с порядком, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в отношении
следующих мероприятий:
а) гидромелиоративные мероприятия - 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);
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б) культуртехнические
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.
4. Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
устанавливаются порядок разработки, согласования и утверждения правил
мелиорации по мероприятиям, указанным в пункте 3 настоящих Правил,
а также требования к составу заявочной документации, представляемой
для отбора проектов мелиорации.
5. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных
обязательств, доведенных до Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета на
предоставление субсидии на цели, указанные в пункте 3 настоящих
Правил.
Не осуществляется возмещение затрат 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.
6. Отбор проектов мелиорации осуществляется комиссией,
создаваемой Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
(далее - комиссия), в соответствии с порядком, установленным
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
7. Размер затрат, возмещаемых из бюджета субъекта Российской
Федерации получателям средств, составляет 50 процентов общего размера
затрат на реализацию проектов мелиорации и определяется с учетом
предельного размера стоимости работ на 1 гектар площади земель по
мероприятиям, предусмотренным подпунктами "а" и "б" пункта 3
настоящих Правил, в соответствии с пунктом 13 настоящих Правил.
8. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
а) наличие правовых актов субъекта Российской Федерации,
утверждающих перечень мероприятий, при реализации которых возникают
расходные обязательства субъекта Российской Федерации, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия, в соответствии
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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;
б) наличие 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;
в) заключение соглашения между Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении
субсидии в соответствии с пунктом 10 Правил формирования,
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября
2014 г. № 999 "О формировании, предоставлении и распределении
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации" (далее соответственно - Правила формирования субсидий,
соглашение с субъектом Российской Федерации).
9. Предоставление субсидии осуществляется при наличии
заключенного соглашения между высшим исполнительным органом
государственной
власти
субъекта
Российской
Федерации
и получателем средств, включающего следующие требования к их
получателю:
выполнение значений результатов использования субсидии,
соответствующих пунктам 17 и 18 настоящих Правил;
плановый объем производства сельскохозяйственной продукции
на 3 года на землях, на которых реализован проект мелиорации.
Методика оценки достижения получателем средств планового
объема производства сельскохозяйственной продукции на 3 года на
землях, на которых реализован проект мелиорации, а также меры
ответственности получателей средств за недостижение планового объема
производства сельскохозяйственной продукции на 3 года на землях, на
которых реализован проект мелиорации, определяются высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации.
10. Критерием участия субъекта Российской Федерации в отборе для
предоставления субсидии является наличие официального обращения
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органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченного высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий
регионального проекта, содержащего сведения:
а) о наличии предварительно отобранного субъектом Российской
Федерации проекта (проектов) мелиорации по мероприятиям, указанным в
пункте 3 настоящих Правил;
б) о наличии заявочной документации;
в) о соответствии 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.
11. Размер субсидии бюджету i-гo субъекта Российской Федерации
(Ci) определяется по формуле:
Сi  V x

Oi  N i

iN1(Oi  N i )

,

где:
V - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных
в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год
на предоставление субсидии (тыс. рублей);
Oi - размер субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации
по ранее отобранным проектам мелиорации на соответствующий
финансовый год (тыс. рублей);
Ni - размер субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации
по вновь отобранным проектам мелиорации на соответствующий
финансовый год (тыс. рублей);
i=1,...,N, N - число субъектов Российской Федерации.
12. Размер субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации
по вновь отобранным проектам мелиорации на соответствующий
финансовый год (Ni) определяется по формуле:
Ni = ∑Mij x Yi x k,
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где:
Mij - стоимость каждого из проектов мелиорации, отобранных
в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, в i-м субъекте Российской Федерации при реализации
j-гo мероприятия из числа мероприятий, указанных в пункте 3 настоящих
Правил (тыс. рублей);
Yi - предельный уровень софинансирования расходного
обязательства i-го субъекта Российской Федерации из федерального
бюджета (в процентах), определенный в соответствии с пунктом 13 Правил
формирования субсидий;
k - процент возмещения части затрат на реализацию проектов
мелиорации в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил.
13. При расчете размера субсидии, предоставляемой в целях
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской
Федерации по возмещению получателям средств части затрат, связанных
с реализацией предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил
мероприятий, применяется предельный размер стоимости работ на 1 гектар
площади земель для указанных мероприятий, устанавливаемый
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
14. При распределении субсидий между субъектами Российской
Федерации размер субсидии бюджету субъекта Российской Федерации
в финансовом году не может превышать размер средств на исполнение
в очередном финансовом году расходного обязательства субъекта
Российской
Федерации,
в
целях
софинансирования
которого
предоставляется субсидия.
Распределение субсидий на очередной финансовый год
осуществляется в первую очередь субъектам Российской Федерации
на реализуемые в соответствии с ранее заключенными соглашениями с
субъектами Российской Федерации проекты мелиорации, которые
содержат мероприятия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил,
требующие софинансирования из федерального бюджета в очередном
финансовом году.
15. В случае увеличения в текущем финансовом году бюджетных
ассигнований федерального бюджета на предоставление субсидий расчет
размера субсидии осуществляется на основании данных, применяемых при
расчете размера субсидии на соответствующий финансовый год
с учетом пунктов 5 - 7 и в соответствии с пунктами 11 - 13 настоящих
Правил.
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16. В случае отсутствия у субъекта Российской Федерации
в текущем финансовом году потребности в субсидии бюджетные
ассигнования на предоставление субсидии такому субъекту Российской
Федерации перераспределяются между другими субъектами Российской
Федерации, имеющими право на получение субсидий в соответствии
с настоящими Правилами, на основании письменных обращений органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
уполномоченных высшими исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий
регионального проекта.
Перераспределение бюджетных ассигнований осуществляется
с учетом пунктов 5 - 7 и в соответствии с пунктами 11 - 13 настоящих
Правил, абзацем первым настоящего пункта и с учетом кассового освоения
субсидий на мероприятия региональных проектов текущего года.
17. Результатом использования субсидии по мероприятиям,
указанным в подпункте "а" пункта 3 настоящих Правил, является площадь
введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания
экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет
реконструкции, технического перевооружения и строительства новых
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования (тыс.
гектаров).
18. Результатом использования субсидии по мероприятиям,
указанным в подпункте "б" пункта 3 настоящих Правил, является площадь
вовлеченных в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для
выращивания
экспортно
ориентированной
сельскохозяйственной
продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий
(тыс. гектаров).
19. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на основании
сравнения значений результатов использования субсидий, установленных
соглашениями с субъектами Российской Федерации, и фактически
достигнутых по итогам отчетного года значений следующих результатов
использования субсидии:
а) площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель для
выращивания
экспортно
ориентированной
сельскохозяйственной
продукции за счет реконструкции, технического перевооружения
и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального
пользования;
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б) площадь вовлеченных в оборот выбывших сельскохозяйственных
угодий
для
выращивания
экспортно
ориентированной
сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических
мероприятий.
20. Субсидии
предоставляются
на
основании
соглашений
с субъектами Российской Федерации, подготавливаемых (формируемых) и
заключаемых с использованием государственной интегрированной
информационной системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет" по типовой форме, утвержденной Министерством
финансов Российской Федерации.
Предоставление субсидий в целях софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению затрат,
связанных с реализацией проектов мелиорации, по результатам отбора
которых комиссией не принято положительное решение, не допускается.
Субъект Российской Федерации может увеличить объем бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств
субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых
бюджету субъекта Российской Федерации предоставляется субсидия, в том
числе с учетом достижения значения результата использования субсидии,
предусмотренного соглашением с субъектом Российской Федерации, что
не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии.
Внесение в соглашение с субъектом Российской Федерации
изменений, предусматривающих ухудшение результата использования
субсидии и увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением
с субъектом Российской Федерации мероприятий, указанных в пункте 3
настоящих Правил, не допускается, за исключением случаев, если
выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также в случае
сокращения размера субсидии.
21. Перечисление субсидий осуществляется в установленном
порядке на единые счета бюджетов, открытые финансовым органам
субъектов Российской Федерации в территориальных органах
Федерального казначейства.
22. Возврат средств субъектами Российской Федерации из бюджета
субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет в случае
нарушения обязательств, предусмотренных соглашением с субъектом
Российской Федерации, в части, касающейся выполнения значений
результата использования субсидий и (или) достижения указанных
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значений, включая порядок расчета размера средств, подлежащих
возврату, сроки возврата и основания для освобождения субъектов
Российской Федерации от возврата таких средств, осуществляется в
соответствии с пунктами 16 - 18 и 20 Правил формирования субсидий.
23. Субъект Российской Федерации представляет в Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации по форме и в срок, которые
устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, следующие документы:
а) отчет об объеме производства экспортно ориентированной
продукции в натуральном выражении (тыс. тонн зерновых единиц)
на введенных в эксплуатацию мелиорируемых землях и вовлеченных в
оборот сельскохозяйственных угодьях в году, следующем за годом
предоставления субсидии;
б) 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;
в) информация в отношении получателей средств о достигнутых
значениях результатов использования субсидий, указанных в пункте 16
настоящих Правил.
24. Субъект Российской Федерации обеспечивает полноту
и достоверность сведений, представляемых в Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации.
25. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации
условий предоставления субсидий осуществляется Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации и уполномоченными органами
государственного финансового контроля.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Государственной программе
эффективного вовлечения
в оборот земель сельскохозяйственного
назначения и развития мелиоративного
комплекса Российской Федерации

МЕТОДИКА
детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов),
реализуемых в рамках Государственной программы эффективного
вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и
развития мелиоративного комплекса Российской Федерации
1. Настоящая методика разработана для определения общих
и специальных требований к порядку детализации укрупненных
инвестиционных проектов, реализуемых в рамках Государственной
программы
эффективного
вовлечения
в
оборот
земель
сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса
Российской Федерации (далее - Программа, проекты), и предназначена для
обоснования выбора и порядка создания конкретных объектов
капитального строительства в составе Программы (далее - объект).
2. Детализация проектов и планирование очередности строительства
объектов осуществляются с учетом степени их влияния на создание
условий
для
эффективного
вовлечения
в
оборот
земель
сельскохозяйственного назначения исходя из необходимости достижения
целевых индикаторов и показателей Программы.
3. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
проводит интегральную оценку объектов на предмет эффективности
использования средств федерального бюджета, направляемых на
капитальные вложения, в порядке и сроки, предусмотренные Правилами
проведения
проверки
инвестиционных
проектов
на
предмет
эффективности
использования
средств
федерального
бюджета,
направляемых на капитальные вложения, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590
"О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет
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эффективности
использования
средств
федерального
бюджета,
направляемых на капитальные вложения".
4. Министерством сельского хозяйства Российской Федерации при
проведении детализации проектов по каждому объекту проверяется
наличие следующих документов:
а) паспорт проекта по форме, установленной Министерством
экономического развития Российской Федерации;
б) копии положительного заключения государственной экспертизы
проектной документации, содержащего оценку достоверности определения
сметной стоимости строительства объектов в случаях, установленных
частью 2 статьи 83 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и
положительного заключения государственной экспертизы результатов
инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной
документации (в случае, если проведение такой экспертизы в соответствии
с законодательством Российской Федерации является обязательным);
в) документы
об
утверждении
проектной
документации
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
г) титульные списки объектов, строительство которых начинается
в очередном финансовом году и плановом периоде, и титульные списки
переходящих объектов на очередной финансовый год и плановый период,
утвержденные государственным заказчиком (заказчиком);
д) задания на проектирование, в случае если на разработку
проектной документации предоставляются средства федерального
бюджета;
е) документы, содержащие результаты оценки эффективности
использования
средств
федерального
бюджета,
направляемых
на капитальные вложения, проведенной в соответствии с Правилами
проведения
проверки
инвестиционных
проектов
на
предмет
эффективности
использования
средств
федерального
бюджета,
направляемых на капитальные вложения, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590
"О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет
эффективности
использования
средств
федерального
бюджета,
направляемых на капитальные вложения".
5. Детализация
мероприятий
(проектов),
предусмотренных
приложением № 3 к Программе, по этапам и объектам осуществляется в
рамках федеральной адресной инвестиционной программы, на основании
приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
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определяющего пообъектное распределение бюджетных ассигнований,
принятого по согласованию с Министерством экономического развития
Российской Федерации.

____________

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 14 мая 2021 г. № 731

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации
1. Абзац третий пункта 1 Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 2 августа 2010 г. № 588 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2010, № 32, ст. 4329; 2017, № 43, ст. 6323; 2019, № 25, ст. 3253;
№ 30, ст. 4308; 2020, № 7, ст. 834), после слов "сырья и продовольствия,"
дополнить словами "Государственную программу эффективного
вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития
мелиоративного комплекса Российской Федерации,".
2. Раздел II перечня государственных программ Российской
Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, № 47, ст. 6166; 2011, № 4, ст. 660; № 13,
ст. 1792; № 22, ст. 3173; № 25, ст. 3613; 2012, № 7, ст. 911; № 52, ст. 7537;
2013, № 18, ст. 2278; № 29, ст. 3991; № 42, ст. 5430; 2014, № 5, ст. 528;
№ 38, ст. 5113; № 44, ст. 6072, 6111; № 47, ст. 6622; 2015, № 9, ст. 1346;
№ 14, ст. 2192; № 24, ст. 3513; № 46, ст. 6377; 2016, № 19, ст. 2740; № 39,
ст. 5697; № 43, ст. 6053; № 50, ст. 7137; 2017, № 6, ст. 1007; № 15, ст. 2216;
№ 17, ст. 2586; № 30, ст. 4704; № 48, ст. 7250; 2018, № 8, ст. 1262; № 10,
ст. 1540; № 43, ст. 6639; 2019, № 15, ст. 1744, 1803; № 23, ст. 2953; № 28,
ст. 3822; № 31, ст. 4678; 2020, № 8, ст. 1093; № 12, ст. 1796; № 40,
ст. 6322; 2021, № 1, ст. 173; № 5, ст. 923; № 14, ст. 2352, 2420; № 15,
ст. 2571, 2573; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 2021, 6 апреля, 0001202104060019), после позиции,
касающейся комплексного развития сельских территорий, дополнить
позицией следующего содержания:
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"Государственная программа
эффективного вовлечения в оборот
земель сельскохозяйственного
назначения и развития мелиоративного
комплекса Российской Федерации

2022 - 2031
годы

Минсельхоз
России".

3. В Государственной программе развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия, утвержденной 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; 2013, № 30,
ст. 4110; 2014, № 18, ст. 2161; 2015, № 1, ст. 221; 2017, № 4, ст. 653; № 15,
ст. 2227; № 32, ст. 5083; № 47, ст. 6984; № 52, ст. 8126; 2018, № 11,
ст. 1629; № 32, ст. 5347; № 36, ст. 5629; № 38, ст. 5844; № 50, ст. 7758; 2019,
№ 7, ст. 631; № 23, ст. 2953; № 48, ст. 6830; № 50, ст. 7376; № 52, ст. 7949;
2020, № 14, ст. 2129; № 23, ст. 3644; № 27, ст. 4211; № 30, ст. 4923; № 41,
ст. 6436; № 49, ст. 7907; № 52, ст. 8835; 2021, № 3, ст. 595; № 13, ст. 2243):
а) в паспорте:
позицию, касающуюся параметров финансового обеспечения
Программы, изложить в следующей редакции:
"Параметры
финансового
обеспечения
Государственной
программы

- общий объем финансового обеспечения
Государственной программы 7877713730,1 тыс. рублей, в том числе:
на 2013 год - 260960725 тыс. рублей;
на 2014 год - 262122514,3 тыс. рублей;
на 2015 год - 254982213,3 тыс. рублей;
на 2016 год - 295928549,8 тыс. рублей;
на 2017 год - 257529048 тыс. рублей;
на 2018 год - 1165607071,8 тыс. рублей;
на 2019 год - 793740369 тыс. рублей;
на 2020 год - 746756600,8 тыс. рублей;
на 2021 год - 731797696,9 тыс. рублей;
на 2022 год - 775980225,8 тыс. рублей;
на 2023 год - 803772638,8 тыс. рублей*;
на 2024 год - 809197356,3 тыс. рублей*;
на 2025 год - 719338720,3 тыс. рублей*;
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из них:
объем бюджетных ассигнований
федерального бюджета 3056518317,2 тыс. рублей,
в том числе:
на 2013 год - 158747671,4 тыс. рублей;
на 2014 год - 170149244,6 тыс. рублей;
на 2015 год - 187864108,8 тыс. рублей;
на 2016 год - 237000000 тыс. рублей;
на 2017 год - 215852280,4 тыс. рублей;
на 2018 год - 241986150,6 тыс. рублей;
на 2019 год - 303619798,4 тыс. рублей;
на 2020 год - 283591740,6 тыс. рублей;
на 2021 год - 256174860 тыс. рублей;
на 2022 год - 254243834,1 тыс. рублей;
на 2023 год - 269203347,1 тыс. рублей*;
на 2024 год - 286846608,6 тыс. рублей*;
на 2025 год - 191238672,6 тыс. рублей*;
объем бюджетных ассигнований
консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации 481607460,2 тыс. рублей, в том числе:
на 2013 год - 75664766,6 тыс. рублей;
на 2014 год - 73377581,6 тыс. рублей;
на 2015 год - 53511918 тыс. рублей;
на 2016 год - 47359549,8 тыс. рублей;
на 2017 год - 29044437,3 тыс. рублей;
на 2018 год - 44965748 тыс. рублей;
на 2019 год - 21329356,7 тыс. рублей;
на 2020 год - 16435327,3 тыс. рублей;
на 2021 год - 29394176,1 тыс. рублей;
на 2022 год - 29416011,7 тыс. рублей;
на 2023 год - 33668211,7 тыс. рублей;
на 2024 год - 13720187,7 тыс. рублей;
на 2025 год - 13720187,7 тыс. рублей;
объем средств из внебюджетных источников 4339587952,7 тыс. рублей, в том числе:
на 2013 год - 26548287 тыс. рублей;
на 2014 год - 18595688,1 тыс. рублей;
на 2015 год - 13606186,5 тыс. рублей;
на 2016 год - 11569000 тыс. рублей;
на 2017 год - 12632330,3 тыс. рублей;
на 2018 год - 878655173,2 тыс. рублей;
на 2019 год - 468791213,9 тыс. рублей;
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на 2020 год - 446729532,9 тыс. рублей;
на 2021 год - 446228660,8 тыс. рублей;
на 2022 год - 492320380 тыс. рублей;
на 2023 год - 500901080 тыс. рублей;
на 2024 год - 508630560 тыс. рублей;
на 2025 год - 514379860 тыс. рублей";
позицию, касающуюся параметров финансового
проектов (программ), изложить в следующей редакции:
"Параметры
финансового
обеспечения
проектов (программ)

обеспечения

- общий объем финансового обеспечения
реализации проектов Государственной
программы - 6167804672,3 тыс. рублей,
в том числе:
на 2017 год - 728427,1 тыс. рублей;
на 2018 год - 1069861022,6 тыс. рублей;
на 2019 год - 724376049,3 тыс. рублей;
на 2020 год - 699524337,1 тыс. рублей;
на 2021 год - 693167943,9 тыс. рублей;
на 2022 год - 744367910,9 тыс. рублей;
на 2023 год - 771596060,8 тыс. рублей*;
на 2024 год - 777020778,3 тыс. рублей*;
на 2025 год - 687162142,3 тыс. рублей*;
из них:
объем бюджетных ассигнований
федерального бюджета 1741189477,1 тыс. рублей,
в том числе:
на 2017 год - 728427,1 тыс. рублей;
на 2018 год - 170972811,7 тыс. рублей;
на 2019 год - 242193240,9 тыс. рублей;
на 2020 год - 236359476,9 тыс. рублей;
на 2021 год - 217545107 тыс. рублей;
на 2022 год - 222631519,2 тыс. рублей;
на 2023 год - 237026769,1 тыс. рублей*;
на 2024 год - 254670030,6 тыс. рублей*;
на 2025 год - 159062094,6 тыс. рублей*;
объем бюджетных ассигнований
консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации 184695174,5 тыс. рублей, в том числе:
на 2018 год - 31888210,9 тыс. рублей;
на 2019 год - 16452861,4 тыс. рублей;
на 2020 год - 16435327,3 тыс. рублей;
на 2021 год - 29394176,1 тыс. рублей;
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на 2022 год - 29416011,7 тыс. рублей;
на 2023 год - 33668211,7 тыс. рублей;
на 2024 год - 13720187,7 тыс. рублей;
на 2025 год - 13720187,7 тыс. рублей;
объем средств из внебюджетных источников 4241920020,7 тыс. рублей, в том числе:
на 2018 год - 867000000 тыс. рублей;
на 2019 год - 465729947 тыс. рублей;
на 2020 год - 446729532,9 тыс. рублей;
на 2021 год - 446228660,8 тыс. рублей;
на 2022 год - 492320380 тыс. рублей;
на 2023 год - 500901080 тыс. рублей;
на 2024 год - 508630560 тыс. рублей;
на 2025 год - 514379860 тыс. рублей";
в позиции, касающейся приложений к Государственной программе,
абзац десятый исключить;
б) в приложении № 1 к указанной Программе в разделе II в позиции,
касающейся ведомственной программы "Развитие мелиоративного
комплекса России", в графе "цели и сроки" текст изложить в следующей
редакции:
"цели - предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота
899,695 тыс.
гектаров
мелиорированных
земель
и
защита
106,383 тыс. гектаров земель от водной эрозии, затопления и подтопления
за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства
мелиоративных систем государственной собственности Российской
Федерации;
инновационное развитие мелиоративного комплекса на основе
внедрения не менее 3 новых научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в области мелиорации земель к концу 2021 года;
ежегодное обеспечение безопасности и предотвращение затопления
(подтопления) не менее 96 тыс. гектаров земель сельскохозяйственного
назначения на всей территории Российской Федерации, а также
населенных пунктов при прохождении весеннего половодья, паводков
и выпадения обильных осадков путем проведения противопаводковых
мероприятий, расчистки мелиоративных каналов, капитального ремонта
объектов мелиоративного комплекса и технического оснащения
эксплуатационных организаций;
обеспечение
прироста
объема
производства
продукции
растениеводства на кислых почвах, произвесткованных в 2020 году,
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по отношению к 2018 году за счет мероприятий в области известкования
кислых почв на пашне до 43,7 процента.
Срок реализации - 2019 - 2021 годы";
в) раздел I приложения № 3 к указанной Программе изложить
в следующей редакции:
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"I. Федеральные объекты и мероприятия
(тыс. рублей)

Наименование объекта

1.

Строительство
орошаемого участка
"Макарово поле",
Шебекинский район,
Белгородская
область

Единица
измерения

га

Мощность

200

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2024

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

федеральное
государственное
бюджетное учреждение
"Управление мелиорации
земель и сельскохозяйственного водоснабжения
по Белгородской
области" (далее ФГБУ "Управление
"Белгородмелиоводхоз")

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)
57000/57000

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

4600

4600

2018 год

-

-

2019 год

2800

2800

2020 год

1800

1800

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

в том
числе:
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Наименование объекта

в том числе проектные
и изыскательские
работы

Единица
измерения

-

Мощность

-

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "Управление
"Белгородмелиоводхоз"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)
4600/4600

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

4600

4600

2018 год

-

-

2019 год

2800

2800

2020 год

1800

1800

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

3000

3000

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

3000

3000

2018 - 2021
годы
в том
числе:

2.

Реконструкция
Волоконовской
оросительной системы, Волоконовский
район, Белгородская
область

га

333

2026

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Белгородмелиоводхоз"

62000/62000

в том
числе:

9

Наименование объекта

в том числе проектные
и изыскательские
работы

Единица
измерения

-

Мощность

-

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2022

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "Управление
"Белгородмелиоводхоз"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)
5000/5000

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

3000

3000

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

3000

3000

2018 - 2021
годы

2000

2000

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2018 - 2021
годы
в том
числе:

3.

Реконструкция
орошаемых
участков № 2 и 3
Шебекинской оросительной системы,
Шебекинский район,
Белгородская
область

га

330

2025

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Белгородмелиоводхоз"

65500/65500

в том
числе:

10

Наименование объекта

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

Единица
измерения

-

Мощность

-

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2022

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "Управление
"Белгородмелиоводхоз"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

4000/4000

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2020 год

-

-

2021 год

2000

2000

2018 - 2021
годы

2000

2000

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

2000

2000

2018 - 2021
годы

1554

1554

в том
числе:

4.

Реконструкция
осушительной сети
мелиоративного
объекта "Суворощь",
Вязниковский район,
Владимирская
область

га

571

2019

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

федеральное
государственное
бюджетное учреждение
"Управление мелиорации
земель и сельскохозяйственного водоснабжения
по Владимирской
области" (далее ФГБУ "Управление
"Владимирмелиоводхоз")

13700/1554

11

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

1554

1554

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

6256,5

6256,5

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

6256,5

6256,5

2021 год

-

-

в том
числе:

5.

Реконструкция
осушительной сети
мелиоративного
объекта "Горкинская
пойма",
Камешковский
район, Владимирская
область

га

707

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Владимирмелиоводхоз"

10589/6256,5

в том
числе:

12

Наименование объекта

6.

Реконструкция
осушительной сети
мелиоративного
объекта "Красная
Гора", Кольчугинский
район, Владимирская
область

Единица
измерения

га

Мощность

204

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Владимирмелиоводхоз"

2021

Минсельхоз
России

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)
3715/1148,4

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

1148,4

1148,4

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

1148,4

1148,4

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

15900

15900

2018 - 2021
годы

в том
числе:

7.

Реконструкция
межхозяйственной
осушительной
системы № 1 в пойме
р. Жиздра,
Перемышльский
район, Калужская
область

га

426

2024

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

федеральное
государственное
бюджетное учреждение
"Управление мелиорации
земель и сельскохозяйственного водоснабжения
по Калужской области"
(далее ФГБУ "Управление
"Калугамелиоводхоз")

77300/77300
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Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

12000

12000

2019 год

-

-

2020 год

2000

2000

2021 год

1900

1900

2018 - 2021
годы

3900

3900

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

2000

2000

2021 год

1900

1900

2018 - 2021
годы

6500

6500

в том
числе:

в том числе проектные
и изыскательские
работы

-

-

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Калугамелиоводхоз"

3900/3900

в том
числе:

8.

Реконструкция
межхозяйственной
системы
"Костромская
низина",
Костромской район,

га

500

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

федеральное
государственное
бюджетное учреждение
"Управление мелиорации
земель и сельскохозяйственного водоснабжения

8970/6500
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Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Костромская область
(2-я очередь)

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

6500

6500

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

1667,1

1667,1

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

1667,1

1667,1

по Костромской области"
(далее ФГБУ "Управление
"Костромамелиоводхоз")
в том
числе:

9.

Реконструкция
межхозяйственной
системы "Быстрово",
Макарьевский район,
Костромская область

га

140

2022

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Костромамелиоводхоз"

2352,1/1667,1

в том
числе:

15

Наименование объекта

10.

Реконструкция
межхозяйственных
каналов,
сооружений,
насосных станций
на мелиоративных
системах Яхромской
поймы
(10-я очередь),
Дмитровский район,
Московская область

Единица
измерения

га

Мощность

800

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2022

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

федеральное государственное бюджетное
учреждение "Управление
по мелиорации земель,
водному хозяйству и
безопасности гидротехнических сооружений
"Спецмелиоводхоз"
(далее - ФГБУ
"Управление
"Спецмелиоводхоз")

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)
210000/200000

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

200000

200000

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

190000

190000

2021 год

10000

10000

2018 - 2021
годы

64367,6

64367,6

2018 - 2021
годы

в том
числе:

11.

Реконструкция плотины на р. Гуслянка,
д. Холмы,
Егорьевский район,
Московская область

га

1200

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Спецмелиоводхоз"

76100/64367,6
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Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

10714,5

10714,5

2020 год

53653,1

53653,1

2021 год

-

-

в том
числе:

12.

Реконструкция
межхозяйственных
каналов,
сооружений,
насосных станций
Москворецкой
поймы, Раменский
район, Московская
область

га

535

2024

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Спецмелиоводхоз"

208341,2/208341,2

2018 - 2021 124512,3
годы

124512,3

в том
числе:
2018 год

-

-

2019 год

5000

5000

2020 год

12391,2

12391,2

2021 год

107121,1

107121,1

17

Наименование объекта

в том числе проектные
и изыскательские
работы

Единица
измерения

-

Мощность

-

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "Управление
"Спецмелиоводхоз"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)
17391,2/17391,2

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

17391,2

17391,2

2018 год

-

-

2019 год

5000

5000

2020 год

12391,2

12391,2

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

10000

10000

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2018 - 2021
годы
в том
числе:

13.

Реконструкция
каналов и сооружений межхозяйственной осушительной
сети (1-я очередь),
Сергиево-Посадский
район, Московская
область

га

446

2026

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Спецмелиоводхоз"

175500/175500

в том
числе:
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Наименование объекта

в том числе проектные
и изыскательские
работы

Единица
измерения

-

Мощность

-

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2022

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "Управление
"Спецмелиоводхоз"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

16300/16300

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2020 год

-

-

2021 год

10000

10000

2018 - 2021
годы

10000

10000

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

10000

10000

2018 - 2021
годы

33577,5

33577,5

в том
числе:

14.

Реконструкция
левобережной дамбы
канала им.
Матросова от
развилки
до реки Немонин,
Славский район,
Калининградская
область

км

5

2019

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

федеральное государственное бюджетное
учреждение "Управление
мелиорации земель и
сельскохозяйственного
водоснабжения по
Калининградской
области" (далее - ФГБУ
"Управление "Калининградмелиоводхоз")

40700/33577,5

19

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

33577,5

33577,5

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

42000

42000

2018 год

-

-

2019 год

3200

3200

2020 год

3700

3700

2021 год

35100

35100

в том
числе:

15.

Реконструкция
осушительной
насосной
станции № 3 в МО
"Полесский
городской округ",
Калининградская
область

га

1344

2022

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Калининградмелиоводхоз"

42000/42000

в том
числе:

20

Наименование объекта

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

Единица
измерения

-

Мощность

-

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "Управление
"Калининградмелиоводхоз"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)
3900/3900

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

3900

3900

2018 год

-

-

2019 год

3200

3200

2020 год

700

700

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

33800

33800

-

-

2018 - 2021
годы

в том
числе:

16.

Реконструкция
осушительной
насосной
станции № 42 в МО
"Славский городской
округ",
Калининградская
область

га

470

2022

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Калининградмелиоводхоз"

33800/33800

в том
числе:
2018 год

21

Наименование объекта

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

Единица
измерения

-

Мощность

-

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "Управление
"Калининградмелиоводхоз"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

3500/3500

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2019 год

2500

2500

2020 год

3000

3000

2021 год

28300

28300

2018 - 2021
годы

3500

3500

2018 год

-

-

2019 год

2500

2500

2020 год

1000

1000

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

43600

43600

в том
числе:

17.

Реконструкция осушительной насосной
станции № 42А
в МО "Славский
городской округ",
Калининградская
область

га

1454

2022

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Калининградмелиоводхоз"

43600/43600

22

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

3300

3300

2020 год

3000

3000

2021 год

37300

37300

2018 - 2021
годы

4300

4300

2018 год

-

-

2019 год

3300

3300

2020 год

1000

1000

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

38300

38300

в том
числе:

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

-

-

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Калининградмелиоводхоз"

4300/4300

в том
числе:

18.

Реконструкция
осушительной
насосной
станции № 21а в МО
"Славский городской

га

1075

2022

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Калининградмелиоводхоз"

38300/38300

23

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

2900

2900

2020 год

2900

2900

2021 год

32500

32500

2018 - 2021
годы

3800

3800

2018 год

-

-

2019 год

2900

2900

2020 год

900

900

2021 год

-

-

округ",
Калининградская
область
в том
числе:

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

-

-

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Калининградмелиоводхоз"

3800/3800

в том
числе:

24

Наименование объекта

19.

Реконструкция
осушительной
насосной
станции № 47 в МО
"Славский городской
округ",
Калининградская
область

Единица
измерения

га

Мощность

575

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2022

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "Управление
"Калининградмелиоводхоз"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)
21500/21500

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

21500

21500

2018 год

-

-

2019 год

1500

1500

2020 год

2600

2600

2021 год

17400

17400

2018 - 2021
годы

2100

2100

2018 год

-

-

2019 год

1500

1500

2018 - 2021
годы

в том
числе:

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

-

-

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Калининградмелиоводхоз"

2100/2100

в том
числе:

25

Наименование объекта

20.

Реконструкция осушительной насосной
станции № 29Б
и магистральных
каналов, Славский
район, Калининградская область

Единица
измерения

га

Мощность

2926

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "Управление
"Калининградмелиоводхоз"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

31956,8/24570,7

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2020 год

600

600

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

24570,7

24570,7

2018 год

23,6

23,6

2019 год

-

-

2020 год

24547,1

24547,1

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

48400

48400

в том
числе:

21.

Реконструкция осушительной насосной
станции № 53 и
магистральных
каналов, Славский
район, Калининградская область

га

4063

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Калининградмелиоводхоз"

51854/48400

26

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

48400

48400

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

37150,5

37150,5

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

37150,5

37150,5

2021 год

-

-

в том
числе:

22.

Реконструкция
осушительной
насосной
станции № 55а
и магистральных
каналов, Славский
район,
Калининградская
область

га

3833

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Калининградмелиоводхоз"

51644,6/37150,5

в том
числе:

27

Наименование объекта

23.

Реконструкция
осушительной
насосной
станции № 79Б
с восстановлением
магистральных
каналов, Гурьевский
район, Калининградская область

Единица
измерения

га

Мощность

2293

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "Управление
"Калининградмелиоводхоз"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)
41100/39150

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

39150

39150

2018 год

650

650

2019 год

-

-

2020 год

38500

38500

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

27000

27000

2018 - 2021
годы

в том
числе:

24.

Реконструкция
осушительной
насосной
станции № 11 в МО
"Славский городской
округ", Калининградская область

га

2035

2022

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Калининградмелиоводхоз"

27000/27000

28

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

1500

1500

2020 год

1000

1000

2021 год

24500

24500

2018 - 2021
годы

2500

2500

2018 год

-

-

2019 год

1500

1500

2020 год

1000

1000

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

37000

37000

в том
числе:

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

-

-

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Калининградмелиоводхоз"

2500/2500

в том
числе:

25.

Реконструкция
осушительной
насосной
станции № 48а в МО
"Славский городской

га

956

2022

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Калининградмелиоводхоз"

37000/37000

29

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

2000

2000

2020 год

1500

1500

2021 год

33500

33500

2018 - 2021
годы

3500

3500

2018 год

-

-

2019 год

2000

2000

2020 год

1500

1500

2021 год

-

-

округ",
Калининградская
область
в том
числе:

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

-

-

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Калининградмелиоводхоз"

3500/3500

в том
числе:

30

Наименование объекта

26.

Реконструкция
осушительной
насосной
станции № 59
в МО "Полесский
городской округ",
Калининградская
область

Единица
измерения

га

Мощность

1250

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2022

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "Управление
"Калининградмелиоводхоз"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)
49000/49000

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

49000

49000

2018 год

-

-

2019 год

3000

3000

2020 год

1500

1500

2021 год

44500

44500

2018 - 2021
годы

4500

4500

2018 год

-

-

2019 год

3000

3000

2018 - 2021
годы

в том
числе:

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

-

-

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Калининградмелиоводхоз"

4500/4500

в том
числе:

31

Наименование объекта

27.

Реконструкция
осушительной
насосной
станции № 45 в МО
"Славский городской
округ",
Калининградская
область

Единица
измерения

га

Мощность

323

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2022

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "Управление
"Калининградмелиоводхоз"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

19000/19000

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2020 год

1500

1500

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

19000

19000

2018 год

-

-

2019 год

1000

1000

2020 год

1000

1000

2021 год

17000

17000

2018 - 2021
годы

2000

2000

в том
числе:

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

-

-

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Калининградмелиоводхоз"

2000/2000

32

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

1000

1000

2020 год

1000

1000

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

2000

2000

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

2000

2000

в том
числе:

28.

Реконструкция
осушительной
насосной
станции № 51б в МО
"Славский городской
округ",
Калининградская
область

га

1235

2024

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Калининградмелиоводхоз"

39000/39000

в том
числе:

33

Наименование объекта

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

Единица
измерения

-

Мощность

-

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2022

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "Управление
"Калининградмелиоводхоз"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)
3500/3500

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2000

2000

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

2000

2000

2018 - 2021
годы

1000

1000

2018 - 2021
годы

в том
числе:

29.

Реконструкция
осушительной
насосной
станции № 86 в МО
"Гурьевский
городской округ",
Калининградская
область

га

346

2024

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Калининградмелиоводхоз"

21000/21000

в том
числе:

34

Наименование объекта

в том числе проектные
и изыскательские
работы

Единица
измерения

-

Мощность

-

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2022

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "Управление
"Калининградмелиоводхоз"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

2000/2000

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

1000

1000

2018 - 2021
годы

1000

1000

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

1000

1000

2018 - 2021
годы

7500

7500

в том
числе:

30.

Реконструкция
правобережной
дамбы канала
Глубокий-Обходной
в МО "Славский
городской округ",
Калининградская
область

га

12645

2026

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Калининградмелиоводхоз"

230000/230000

35

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

7500

7500

2018 - 2021
годы

7500

7500

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

7500

7500

2018 - 2021
годы

3500

3500

в том
числе:

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

-

-

2022

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Калининградмелиоводхоз"

15000/15000

в том
числе:

31.

Реконструкция
правобережной
дамбы
р. Прохладная
в МО "Гурьевский

га

10300

2026

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Калининградмелиоводхоз"

136750/136750

36

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

3500

3500

2018 - 2021
годы

3500

3500

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

3500

3500

городской округ",
Калининградская
область
в том
числе:

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

-

-

2022

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Калининградмелиоводхоз"

9875/9875

в том
числе:

37

Наименование объекта

32.

Реконструкция
отрегулированных
водоприемников
ручей Лездно,
водоток № 1,
водоток № 2, ручей
Рассамуха,
Киришский район,
Ленинградская
область

Единица
измерения

км

Мощность

11,3

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

федеральное государственное бюджетное
учреждение "Управление
мелиорации земель и
сельскохозяйственного
водоснабжения по СанктПетербургу и Ленинградской области"
(далее - ФГБУ "Управление "Ленмелиоводхоз")

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)
18150/16500

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

16500

16500

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

16500

16500

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

13000

13000

2018 - 2021
годы

в том
числе:

33.

Реконструкция
межхозяйственных
каналов МК-1, МК-2,
МК-3, Приозерский
район, Ленинградская область

км

8,7

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Ленмелиоводхоз"

14280/13000

38

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

13000

13000

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

25000

25000

2018 год

-

-

2019 год

2000

2000

2020 год

3000

3000

2021 год

20000

20000

в том
числе:

34.

Реконструкция
насосной
станции № 1
польдера "Карпино",
Волховский район,
Ленинградская
область

га

1263

2023

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Ленмелиоводхоз"

73000/73000

в том
числе:

39

Наименование объекта

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

Единица
измерения

-

Мощность

-

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "Управление
"Ленмелиоводхоз"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)
5000/5000

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

5000

5000

2018 год

-

-

2019 год

2000

2000

2020 год

3000

3000

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

35000

35000

2018 - 2021
годы

в том
числе:

35.

Реконструкция
Алхан-Чуртского
канала
Алханчуртской
межреспубликанской
обводнительнооросительной
системы (3 этап),
Республика
Ингушетия,
Чеченская
Республика

га

1700

2026

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

федеральное
государственное
бюджетное учреждение
"Управление мелиорации
земель и сельскохозяйственного
водоснабжения по
Республике Ингушетия"
(далее - ФГБУ
"Управление
"Ингушмелиоводхоз")

468000/468000

40

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

6000

6000

2020 год

29000

29000

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

35000

35000

2018 год

-

-

2019 год

6000

6000

2020 год

29000

29000

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

144200

144200

в том
числе:

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

-

-

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Ингушмелиоводхоз"

35000/35000

в том
числе:

36.

Реконструкция
плотинного
гидроузла Аксыра"
на р. Черек вблизи
с.п. Псыгансу,

3

м /сек

534

2023

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

федеральное государственное бюджетное
учреждение "Управление
мелиорации земель и
сельскохозяйственного

276600/276600
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Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Урванский район,
КабардиноБалкарская
Республика

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

10000

10000

2020 год

4200

4200

2021 год

130000

130000

2018 - 2021
годы

14200

14200

2018 год

-

-

2019 год

10000

10000

2020 год

4200

4200

2021 год

-

-

водоснабжения по
Кабардино-Балкарской
Республике" (далее ФГБУ "Управление
"Каббалкмелиоводхоз")
в том
числе:

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

-

-

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Каббалкмелиоводхоз"

14200/14200

в том
числе:

42

Наименование объекта

37.

Реконструкция
Бригадного
распределителя,
Прохладненский
район, КабардиноБалкарская
Республика

Единица
измерения

км

Мощность

22,9

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2024

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "Управление
"Каббалкмелиоводхоз"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)
234000/234000

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

104000

104000

2018 год

-

-

2019 год

10000

10000

2020 год

4000

4000

2021 год

90000

90000

2018 - 2021
годы

14000

14000

2018 год

-

-

2019 год

10000

10000

2018 - 2021
годы

в том
числе:

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

-

-

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Каббалкмелиоводхоз"

14000/14000

в том
числе:

43

Наименование объекта

38.

Реконструкция
Распределителя Р-1,
Прохладненский
район, КабардиноБалкарская
Республика

Единица
измерения

км

Мощность

22,5

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2023

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "Управление
"Каббалкмелиоводхоз"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

185000/185000

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2020 год

4000

4000

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

101000

101000

2018 год

-

-

2019 год

8000

8000

2020 год

3000

3000

2021 год

90000

90000

2018 - 2021
годы

11000

11000

в том
числе:

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

-

-

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Каббалкмелиоводхоз"

11000/11000

в том
числе:

44

Наименование объекта

39.

Реконструкция
магистрального
канала "Аксыра",
КабардиноБалкарская
Республика

Единица
измерения

км

Мощность

21,7

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "Управление
"Каббалкмелиоводхоз"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

153676,4/150000

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

8000

8000

2020 год

3000

3000

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

150000

150000

2018 год

-

-

2019 год

53000

53000

2020 год

97000

97000

2021 год

-

-

в том
числе:

40.

Реконструкция
магистрального
канала им. Ленина
с ПК 110 + 00
по ПК 294 + 00,

га

24800

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

федеральное
государственное
бюджетное учреждение
"Управление
эксплуатации

267500/136770,7

2018 - 2021 136770,7
годы

136770,7

45

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Прохладненский
район, КабардиноБалкарская
Республика

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

100000

100000

2019 год

36770,7

36770,7

2020 год

-

-

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

71089

71089

межреспубликанских
магистральных каналов"
(далее - ФГБУ
"УЭММК")
в том
числе:

41.

Реконструкция
головного
водозаборного
сооружения и
быстротока № 3
магистрального
канала БаксанМалка, Баксанский
район, КабардиноБалкарская
Республика

га

18200

2019

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "УЭММК"

251100/71089

46

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

71089

71089

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

95000

95000

2018 год

-

-

2019 год

10000

10000

2020 год

5000

5000

2021 год

80000

80000

2018 - 2021
годы

15000

15000

в том
числе:

42.

Реконструкция
гидроузла на р. Терек
(I этап), Терский
район, КабардиноБалкарская
Республика

га

40636

2024

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "УЭММК"

230000/230000

в том
числе:

в том числе проектные
и изыскательские
работы

-

-

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "УЭММК"

15000/15000

47

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

10000

10000

2020 год

5000

5000

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

180000

180000

2018 год

-

-

2019 год

22000

22000

в том
числе:

43.

Реконструкция
оросительной сети
КСП "ЭркенЮртский",
Ногайский район,
КарачаевоЧеркесская
Республика

га

3000

2025

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

федеральное государственное бюджетное
учреждение "Управление
мелиорации земель и
сельскохозяйственного
водоснабжения по
Карачаево-Черкесской
Республике" (далее ФГБУ "Управление
"Карачаевочеркесскмелиоводхоз")

560000/560000

в том
числе:

48

Наименование объекта

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

Единица
измерения

-

Мощность

-

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "Управление
"Карачаевочеркесскмелиоводхоз"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

30000/30000

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2020 год

8000

8000

2021 год

150000

150000

2018 - 2021
годы

30000

30000

2018 год

-

-

2019 год

22000

22000

2020 год

8000

8000

2021 год

-

-

в том
числе:

44.

Реконструкция
оросительной сети
"Ильичевское"
(II этап),
Прикубанский район,
КарачаевоЧеркесская
Республика

га

2650

2022

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Карачаевочеркесскмелиоводхоз"

400000/295252,4

2018 - 2021 295252,4
годы

295252,4

49

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

285252,4

285252,4

2021 год

10000

10000

2018 - 2021
годы

510000

510000

в том
числе:

45.

Реконструкция и
восстановление
отдельно расположенных гидротехнических сооружений и
проведение берегоукрепительных работ
на Первой очереди
Большого
Ставропольского
канала (II этап,
I пусковой
комплекс), районы
КарачаевоЧеркесской Республики и Ставропольского края

км

32,8

2025

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

федеральное
государственное
бюджетное учреждение
"Управление
эксплуатации большого
Ставропольского канала"
(далее - ФГБУ "УЭБСК")

1490000/1490000
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Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

35000

35000

в том
числе:

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

-

-

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "УЭБСК"

90000/90000

2020 год

55000

55000

2021 год

420000

420000

2018 - 2021
годы

90000

90000

в том
числе:

46.

Реконструкция
ливнепропускных
труб первой очереди
Большого
Ставропольского
канала, районы

га

50000

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "УЭБСК"

973000/331119,9

2018 год

-

-

2019 год

35000

35000

2020 год

55000

55000

2021 год

-

-

2018 - 2021 331119,9
годы

331119,9
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Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

146880

146880

2019 год

184239,9

184239,9

2020 год

-

-

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

82000

82000

Карачаево-Черкесской Республики и
Ставропольского
края
в том
числе:

47.

Реконструкция
Цалыкского
магистрального
канала и
водозаборного
сооружения,
Правобережный
район, Республика
Северная Осетия Алания

км

24,6

2026

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

федеральное
государственное
бюджетное учреждение
"Управление мелиорации
земель и сельскохозяйственного водоснабжения
по Республике Северная
Осетия - Алания" (далее ФГБУ "Управление
"Севосетинмелиоводхоз")

560000/560000
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Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

15000

15000

2020 год

17000

17000

2021 год

50000

50000

2018 - 2021
годы

32000

32000

2018 год

-

-

2019 год

15000

15000

2020 год

17000

17000

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

73800,1

73800,1

в том
числе:

в том числе проектные
и изыскательские
работы

-

-

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Севосетинмелиоводхоз"

32000/32000

в том
числе:

48.

Реконструкция
Терско-Кумского
канала (I - этап)
(Моздокский район,
Республика Северная
Осетия - Алания;

га

79498

2026

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

федеральное государственное бюджетное
учреждение "Управление
эксплуатации ТерскоКумского гидроузла"
(далее - ФГБУ "УЭТКГ")

500000/500000
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Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

15000

15000

2020 год

30000

30000

2021 год

28800,1

28800,1

2018 - 2021
годы

45000

45000

2018 год

-

-

2019 год

15000

15000

2020 год

30000

30000

2021 год

-

-

Курской, Степновский, Нефтекумский,
Левокумский районы
Ставропольского
края)
в том
числе:

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

-

-

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "УЭТКГ"

45000/45000

в том
числе:

54

Наименование объекта

49.

Реконструкция
Надтеречной
обводнительнооросительной
системы (III этап),
Надтеречный район,
Чеченская
Республика

Единица
измерения

га

Мощность

11300

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

федеральное
государственное
бюджетное учреждение
"Управление мелиорации
земель и сельскохозяйственного водоснабжения
по Чеченской
Республике" (далее ФГБУ "Управление
"Чеченмелиоводхоз")

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)
652348/467800

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

467800

467800

2018 год

74800

74800

2019 год

208200

208200

2020 год

184800

184800

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

214800

214800

2018 - 2021
годы

в том
числе:

50.

Реконструкция
Наурско-Шелковской
обводнительнооросительной
системы
(2-я очередь),
Наурский район,

км

115,1

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Чеченмелиоводхоз"

441203,9/214800
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Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

87900

87900

2019 год

126900

126900

2020 год

-

-

2021 год

-

-

Шелковской район,
Чеченская
Республика
в том
числе:

51.

Реконструкция
Наурско-Шелковской
оросительно-обводнительной системы.
Повышение
водообеспеченности.
Водохранилище
в с. Капустино
Наурского
муниципального
района, Чеченская
Республика (2 этап)

га

27200

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Чеченмелиоводхоз"

2120600/1820600

2018 - 2021 1820600
годы

1820600
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Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

900000

900000

2019 год

920600

920600

2020 год

-

-

в том
числе:

52.

Реконструкция
Сунженского
гидроузла (II этап),
Гудермесский
муниципальный
район, Чеченская
Республика

куб.
м/сек

970

2023

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Чеченмелиоводхоз"

133000/133000

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

76650

76650

2018 год

-

-

2019 год

4300

4300

2020 год

2350

2350

2021 год

70000

70000

в том
числе:

57

Наименование объекта

Единица
измерения

в том числе проектные
и изыскательские
работы

-

Мощность

-

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "Управление
"Чеченмелиоводхоз"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)
6650/6650

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

6650

6650

2018 год

-

-

2019 год

4300

4300

2020 год

2350

2350

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы
в том
числе:

53.

Реконструкция
Аргунского гидроузла, Грозненский
муниципальный
район, Чеченская
Республика

3

м /сек

833

2026

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Чеченмелиоводхоз"

1498000/1498000

2018 - 2021 393881,5
годы

393881,5

в том
числе:
2018 год

-

-

2019 год

20000

20000

2020 год

74000

74000

2021 год

299881,5

299881,5

58

Наименование объекта

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

Единица
измерения

-

Мощность

-

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "Управление
"Чеченмелиоводхоз"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)
94000/94000

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

94000

94000

2018 год

-

-

2019 год

20000

20000

2020 год

74000

74000

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

47000

47000

2018 - 2021
годы

в том
числе:

54.

Реконструкция
насосной станции
"Головная"
с напорным
трубопроводом,
Родниковская ООС,
Арзгирский район,
Ставропольский край

га

5400

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

федеральное государственное бюджетное
учреждение "Управление
мелиорации земель и
сельскохозяйственного
водоснабжения по
Ставропольскому краю"
(далее - ФГБУ
"Управление "Ставропольмелиоводхоз")

50000/47000

59

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

5000

5000

2020 год

42000

42000

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

532000

532000

2018 год

260000

260000

2019 год

272000

272000

в том
числе:

55.

Реконструкция
Право-Егорлыкского
канала и канала
Левая ветвь (I этап),
Изобильненский,
Труновский,
Красногвардейский,
Ипатовский и
Апанасенковский
районы,
Ставропольский край

га

153000

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Ставропольмелиоводхоз"

1298000/857500

в том
числе:

60

Наименование объекта

56.

Реконструкция
сооружений
водохозяйственных
систем Большого
Ставропольского
канала
II - III очереди,
Александровский и
Андроповский
районы,
Ставропольский край

Единица
измерения

га

Мощность

150000

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "Управление
"Ставропольмелиоводхоз"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

300000/202000

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2020 год

325500*

325500*

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

202000

202000

2018 год

70000

70000

2019 год

72000

72000

2020 год

60000

60000

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

19019

19019

в том
числе:

57.

Реконструкция
водохозяйственного
комплекса

га

100000

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Ставропольмелиоводхоз"

25000/19019

61

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

19019

19019

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

210000

210000

"Подманки",
Апанасенковский
район,
Ставропольский край
в том
числе:

58.

Реконструкция
распределителя
"Широкий",
распределителя Р-1,
Р-2 (БСК-1),
Андроповский,
Минераловодский,
Георгиевский и
Советский районы,
Ставропольский край

га

38400

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Ставропольмелиоводхоз"

400000/210000

62

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

70000

70000

2019 год

70000

70000

2020 год

70000

70000

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

511200

511200

2018 год

-

-

2019 год

20000

20000

2020 год

20000

20000

2021 год

471200

471200

2018 - 2021
годы

40000

40000

в том
числе:

59.

Реконструкция
млн. куб.
Новотроицкого
м
водохранилища,
Ставропольский край
(I этап)

62

2025

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Ставропольмелиоводхоз"

1330000/1330000

в том
числе:

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

-

-

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Ставропольмелиоводхоз"

40000/40000

63

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

20000

20000

2020 год

20000

20000

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

36000

36000

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

24000

24000

2021 год

12000

12000

2018 - 2021
годы

36000

36000

в том
числе:

60.

Реконструкция
млн. куб.
Новотроицкого
м
водохранилища,
Ставропольский край
(II этап)

62

2025

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Ставропольмелиоводхоз"

1400000/1400000

в том
числе:

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

-

-

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Ставропольмелиоводхоз"

36000/36000

64

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

24000

24000

2021 год

12000

12000

2018 - 2021
годы

126000

126000

2018 год

-

-

2019 год

6000

6000

2020 год

110000

110000

2021 год

10000

10000

в том
числе:

61.

Реконструкция
комплекса
сооружений
насосной станции
"Междуречье
Кубань-Егорлык",
Изобильненский
район,
Ставропольский край

га

8800

2022

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Ставропольмелиоводхоз"

126000/126000

в том
числе:

65

Наименование объекта

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

Единица
измерения

-

Мощность

-

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "Управление
"Ставропольмелиоводхоз"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)
10000/10000

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

10000

10000

2018 год

-

-

2019 год

6000

6000

2020 год

4000

4000

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

в том
числе:

62.

Реконструкция
млн. куб.
Отказненского
м
водохранилища,
Советский район,
Ставропольский край

131

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

федеральное государственное бюджетное
учреждение "Управление
эксплуатации Кумских
гидроузлов и
Чограйского
водохранилища" (далее ФГБУ "УЭКГиЧВ")

1081037,6/567575,5

2018 - 2021 567575,5
годы

567575,5

в том
числе:
2018 год

355785,5

355785,5

66

Наименование объекта

63.

Реконструкция
ливневой трубы № 5.
ПК 746+36 КумоМанычского канала,
Левокумский район,
Ставропольский край

Единица
измерения

га

Мощность

6000

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2022

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "УЭКГиЧВ"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

315000/315000

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2019 год

211790

211790

2020 год

-

-

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

315000

315000

2018 год

-

-

2019 год

15000

15000

2020 год

290000

290000

2021 год

10000

10000

2018 - 2021
годы

25000

25000

в том
числе:

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

-

-

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "УЭКГиЧВ"

25000/25000

67

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

15000

15000

2020 год

10000

10000

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

385000

385000

2018 год

-

-

2019 год

20000

20000

2020 год

65000

65000

2021 год

300000

300000

в том
числе:

64.

Реконструкция
Чограйского
водохранилища,
Арзгирский район,
Ставропольский
край, ИкиБурульский район,
Республика
Калмыкия

млн. куб.
м

720

2025

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "УЭКГиЧВ"

1490000/1490000

в том
числе:

68

Наименование объекта

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

Единица
измерения

-

Мощность

-

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "УЭКГиЧВ"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)
85000/85000

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

85000

85000

2018 год

-

-

2019 год

20000

20000

2020 год

65000

65000

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

39600

39600

39600

39600

2018 - 2021
годы

в том
числе:

65.

Реконструкция
межхозяйственного
канала "Кировский"
с сооружениями
Кировской
оросительной
системы, СулейманСтальский район,
Республика Дагестан

км

33,3

2019

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

федеральное государственное бюджетное
учреждение "Министерство мелиорации земель
и сельскохозяйственного
водоснабжения
Республики Дагестан"
(далее - ФГБУ
"Минмелиоводхоз РД")

106600/39600

в том
числе:
2018 год

69

Наименование объекта

66.

Реконструкция
магистрального
канала Старый Терек
с сооружениями,
коллекторов и
Копайского
гидроузла СтароТеречной
оросительной
системы (I этап),
Кизлярский район,
Республика Дагестан

Единица
измерения

км

Мощность

35

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "Минмелиоводхоз
РД"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

359083,3/339926,6

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

-

-

2018 - 2021 339926,6
годы

339926,6

в том
числе:
2018 год

50775,5

50775,5

2019 год

111214

111214

2020 год

177937,1

177937,1

2021 год

-

-

70

Наименование объекта

67.

Реконструкция
межхозяйственного
магистрального
канала Таловка с
сооружениями
Таловской
оросительной
системы (1 этап),
Кизлярский район,
Республика Дагестан

Единица
измерения

км

Мощность

33,639

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Минсельхоз
России

ФГБУ "Минмелиоводхоз
РД"

2021

Минсельхоз
России

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)
149976/143700

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

143700

143700

2018 год

-

-

2019 год

20000

20000

2020 год

123700

123700

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

191500

191500

2018 - 2021
годы

в том
числе:

68.

Реконструкция
магистрального
канала
Бороздиновская
Прорва с
сооружениями
Бороздиновской

км

31,66

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Минмелиоводхоз
РД"

206000/191500

71

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

34285,5

34285,5

2020 год

157214,5

157214,5

2021 год

-

-

оросительной
системы (1 этап),
Тарумовский район,
Республика Дагестан
в том
числе:

69.

Реконструкция
распределительного
канала с сооружениями "Кушбар"
Юзбаш-Сулакской
оросительной системы, Хасавюртовский
район, Республика
Дагестан

км

36,7

2022

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Минмелиоводхоз
РД"

277000/259214,5

2018 - 2021 259214,5
годы

259214,5

в том
числе:
2018 год

-

-

72

Наименование объекта

70.

Реконструкция
магистрального
канала "Тальма" с
сооружениями
Тальминской оросительной системы,
Бабаюртовский
район, Республика
Дагестан

Единица
измерения

км

Мощность

22,5

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "Минмелиоводхоз
РД"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

226300/102300

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2019 год

-

-

2020 год

249214,5

249214,5

2021 год

10000

10000

2018 - 2021
годы

102300

102300

2018 год

81400

81400

2019 год

20900

20900

2020 год

-

-

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

75000

75000

в том
числе:

71.

Реконструкция
Шамхалянгиюрт
канала ШамхалЯнгиюртовской

км

25

2023

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Минмелиоводхоз
РД"

107400/95400

73

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

75000

75000

2018 - 2021
годы

310000

310000

-

-

оросительной
системы (I этап),
Кизилюртовский
район, Республика
Дагестан
в том
числе:

72.

Реконструкция
магистрального
канала и сооружений
в черте г. Дербента
Самур-Дербентской
оросительной
системы, Республика
Дагестан

км

5,542

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Минмелиоводхоз
РД"

310000/310000

в том
числе:
2018 год

74

Наименование объекта

73.

Реконструкция ГТС
Каргалинского
гидроузла с
устройством
рыбоходного канала
и сороудерживающего сооружения,
Республика Дагестан

Единица
измерения

га

Мощность

114000

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2025

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "Минмелиоводхоз
РД"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

900000/900000

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2019 год

29500

29500

2020 год

280500

280500

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

340000

340000

2019 год

45000

45000

2020 год

45000

45000

2021 год

250000

250000

2018 - 2021
годы

90000

90000

в том
числе:
2018 год

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

-

-

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Минмелиоводхоз
РД"

90000/90000

75

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

45000

45000

2020 год

45000

45000

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

265000

265000

2018 год

-

-

2019 год

35000

35000

2020 год

30000

30000

2021 год

200000

200000

2018 - 2021
годы

65000

65000

в том
числе:

74.

Реконструкция
Аксай-Акташского
сбросного тракта,
Республика Дагестан

км

43

2025

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Минмелиоводхоз
РД"

650000/650000

в том
числе:

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Минмелиоводхоз
РД"

65000/65000

76

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

35000

35000

2020 год

30000

30000

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

62000

62000

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

27271,3

27271,3

2021 год

34728,7

34728,7

в том
числе:

75.

Реконструкция
магистрального
канала "СулуЧубутла" с
сооружениями СулуЧубутлинской оросительной системы,
Тарумовский район,
Республика Дагестан

га

10000

2026

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Минмелиоводхоз
РД"

662000/662000

в том
числе:

77

Наименование объекта

в том числе проектные
и изыскательские
работы

Единица
измерения

-

Мощность

-

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Минсельхоз
России

ФГБУ "Минмелиоводхоз
РД"

2021

Минсельхоз
России

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)
62000/62000

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

62000

62000

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

27271,3

27271,3

2021 год

34728,7

34728,7

2018 - 2021
годы

67000

67000

-

-

2018 - 2021
годы
в том
числе:

76.

Реконструкция
головного сооружения магистрального
канала "Юзбаш" с
сооружениями и
коллекторами
Юзбаш-Сулакской
оросительной
системы, Республика
Дагестан

га

15000

2026

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Минмелиоводхоз
РД"

677000/677000

в том
числе:
2018 год

78

Наименование объекта

Единица
измерения

в том числе проектные
и изыскательские
работы

Мощность

-

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "Минмелиоводхоз
РД"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

67000/67000

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2019 год

-

-

2020 год

57299,9

57299,9

2021 год

9700,1

9700,1

2018 - 2021
годы

67000

67000

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

57299,9

57299,9

2021 год

9700,1

9700,1

2018 - 2021
годы

14000

14000

в том
числе:

77.

Реконструкция
канала "Кировский"
с сооружениями
Кировской
оросительной
системы (2 этап),
Сулейман-Стальский
район, Республика
Дагестан

га

3499

2025

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Минмелиоводхоз
РД"

134000/134000

79

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2020 год

12000

12000

2021 год

2000

2000

2018 - 2021
годы

14000

14000

2020 год

12000

12000

2021 год

2000

2000

2018 - 2021
годы

12000

12000

в том
числе:
2018 год
2019 год

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Минмелиоводхоз
РД"

14000/14000

в том
числе:
2018 год
2019 год

78.

Реконструкция
"Ахты-Какинского"
магистрального
канала с сооружениями Ахтынской

га

1210

2025

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Минмелиоводхоз
РД"

125271,3/125271,3

80

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2020 год

10000

10000

2021 год

2000

2000

2018 - 2021
годы

12000

12000

2020 год

10000

10000

2021 год

2000

2000

оросительной
системы, Ахтынский
район, Республика
Дагестан
в том
числе:
2018 год
2019 год

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Минмелиоводхоз
РД"

12000/12000

в том
числе:
2018 год
2019 год

81

Наименование объекта

79.

Реконструкция
головного сооружения Афипской
оросительной
системы,
Тахтамукайский
район, Республика
Адыгея

Единица
измерения

га

Мощность

9600

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2019

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

федеральное государственное бюджетное
учреждение "Управление
мелиорации земель и
сельскохозяйственного
водоснабжения по Рязанской области" (далее ФГБУ "Управление
"Адыгеямелиоводхоз")

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)
93700/34994,9

2018 - 2021
годы

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

34994,9

34994,9

34994,9

34994,9

98887,3

98887,3

в том
числе:
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
80.

Реконструкция сооружений Шапсугского
межрегионального
водохранилища
II очередь,
Тахтамукайский
район, Республика
Адыгея

га

9600

2026

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Адыгеямелиоводхоз"

1478887,3/1478887,3

2018 - 2021
годы

82

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

78887,3

78887,3

2021 год

20000

20000

2018 - 2021
годы

98887,3

98887,3

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

78887,3

78887,3

2021 год

20000

20000

2018 - 2021
годы

6000

6000

в том
числе:

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

-

-

2022

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Адыгеямелиоводхоз"

110000/110000

в том
числе:

81.

Реконструкция
Каспийской
обводнительнооросительной
системы, Лаганский

га

9500

2025

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

федеральное
государственное
бюджетное учреждение
"Управление мелиорации
земель и сельско-

118000/118000

83

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

район, Республика
Калмыкия

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

6000

6000

2018 - 2021
годы

6000

6000

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

6000

6000

хозяйственного
водоснабжения по
Республике Калмыкия"
(далее - ФГБУ
"Управление
"Калммелиоводхоз")
в том
числе:

в том числе проектные
и изыскательские
работы

-

-

2022

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Калммелиоводхоз"

8000/8000

в том
числе:

84

Наименование объекта

82.

Противопаводковая
система обвалования
рек Кубани и
Протоки
(реконструкция,
1 очередь),
Краснодарский край

Единица
измерения

км

Мощность

95,53

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

федеральное государственное бюджетное
учреждение "Управление
мелиорации земель и
сельскохозяйственного
водоснабжения по
Краснодарскому краю"
(далее - ФГБУ
"Управление
"Кубаньмелиоводхоз")

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)
2705050/502962,5

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

2018 - 2021 502962,5
годы

за счет
средств
федерального
бюджета

502962,5

в том
числе:

83.

Реконструкция НС
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13
Черноерковской
оросительной
системы, Славянский
район,
Краснодарский край

га

24079

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Кубаньмелиоводхоз"

381100/381100

2018 год

322962,5

322962,5

2019 год

170000

170000

2020 год

10000

10000

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

381100

381100

85

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

200000

200000

2019 год

181100

181100

2020 год

-

-

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

69500

69500

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

69500

69500

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

122700

122700

в том
числе:

84.

Реконструкция
насосной
станции № 12
Крюковской оросительной системы,
Абинский район,
Краснодарский край

га

1800

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Кубаньмелиоводхоз"

73200/69500

в том
числе:

85.

Реконструкция
насосных

га

16900

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Кубаньмелиоводхоз"

129000/122700

86

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

20000

20000

2020 год

102700

102700

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

388000

388000

станций № 5, 6
МарьяноЧебургольской
оросительной
системы, Красноармейский район,
Краснодарский край
в том
числе:

86.

Реконструкция
несущих строительных конструкций
плотины Федоровского подпорного
гидроузла на реке
Кубань, Абинский
район,
Краснодарский край

га

130000

2025

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Кубаньмелиоводхоз"

648000/648000

87

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

17000

17000

2020 год

11000

11000

2021 год

360000

360000

2018 - 2021
годы

28000

28000

2018 год

-

-

2019 год

17000

17000

2020 год

11000

11000

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

75000

75000

в том
числе:

в том числе проектные
и изыскательские
работы

-

-

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Кубаньмелиоводхоз"

28000/28000

в том
числе:

87.

Противопаводковая
система обвалования
рек Кубани и
Протоки в
Краснодарском крае
(3-я очередь)

км

90

2025

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Кубаньмелиоводхоз"

520000/520000

88

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

14000

14000

2020 год

11000

11000

2021 год

50000

50000

2018 - 2021
годы

25000

25000

2018 год

-

-

2019 год

14000

14000

2020 год

11000

11000

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

225200

225200

в том
числе:

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

-

-

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Кубаньмелиоводхоз"

25000/25000

в том
числе:

88.

Реконструкция ГТС
Крюковского
водохранилища
(2-я очередь)

га

42000

2024

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Кубаньмелиоводхоз"

413000/413000

89

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

10000

10000

2020 год

7000

7000

2021 год

208200

208200

2018 - 2021
годы

17000

17000

2018 год

-

-

2019 год

10000

10000

2020 год

7000

7000

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

43400

43400

в том
числе:

в том числе проектные
и изыскательские
работы

-

-

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Кубаньмелиоводхоз"

17000/17000

в том
числе:

89.

Реконструкция
НС № 3, ПетровскоАнастасиевская
оросительная система,
Славянский район,
Краснодарский край

га

495

2023

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Кубаньмелиоводхоз"

75400/75400

90

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

7000

7000

2020 год

1400

1400

2021 год

35000

35000

2018 - 2021
годы

8400

8400

2018 год

-

-

2019 год

7000

7000

2020 год

1400

1400

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

60100

60100

в том
числе:

в том числе проектные
и изыскательские
работы

-

-

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Кубаньмелиоводхоз"

8400/8400

в том
числе:

90.

Реконструкция
НС № 2 Федоровской
оросительной
системы, Крымский
район,
Краснодарский край

га

23339

2023

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Кубаньмелиоводхоз"

97100/97100

91

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

7000

7000

2020 год

1300

1300

2021 год

51800

51800

2018 - 2021
годы

8300

8300

2018 год

-

-

2019 год

7000

7000

2020 год

1300

1300

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

101000

101000

в том
числе:

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

-

-

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Кубаньмелиоводхоз"

8300/8300

в том
числе:

91.

Реконструкция
головных
сооружений и
подводящих каналов
к НС № 1, 2, 3,

га

18379

2025

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Кубаньмелиоводхоз"

236000/236000

92

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

14000

14000

2020 год

7000

7000

2021 год

80000

80000

2018 - 2021
годы

21000

21000

2018 год

-

-

2019 год

14000

14000

2020 год

7000

7000

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

57200

57200

Славянский район,
Краснодарский край
в том
числе:

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

-

-

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Кубаньмелиоводхоз"

21000/21000

в том
числе:

92.

Реконструкция
акведука
на канале Р-6,

га

5200

2022

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Кубаньмелиоводхоз"

57200/57200

93

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

4000

4000

2020 год

2200

2200

2021 год

51000

51000

2018 - 2021
годы

6200

6200

2018 год

-

-

2019 год

4000

4000

2020 год

2200

2200

2021 год

-

-

Крюковской
оросительной
системы, Абинский
район,
Краснодарский край
в том
числе:

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

-

-

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Кубаньмелиоводхоз"

6200/6200

в том
числе:

94

Наименование объекта

93.

Реконструкция насосной станции № 6
Азовской оросительной системы,
Темрюкский район,
Краснодарский край

Единица
измерения

га

Мощность

6550

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2023

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "Управление
"Кубаньмелиоводхоз"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)
125100/125100

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

81100

81100

2018 год

-

-

2019 год

8000

8000

2020 год

1500

1500

2021 год

71600

71600

2018 - 2021
годы

9500

9500

2018 год

-

-

2019 год

8000

8000

2020 год

1500

1500

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

в том
числе:

в том числе проектные
и изыскательские
работы

-

-

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Кубаньмелиоводхоз"

9500/9500

в том
числе:

95

Наименование объекта

94.

Реконструкция
насосной
станции № 20
Закубанской
оросительной
системы, Абинский
район,
Краснодарский край

Единица
измерения

га

Мощность

10600

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2023

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "Управление
"Кубаньмелиоводхоз"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)
118400/118400

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

70000

70000

2018 год

-

-

2019 год

8000

8000

2020 год

2000

2000

2021 год

60000

60000

2018 - 2021
годы

10000

10000

2018 год

-

-

2019 год

8000

8000

2018 - 2021
годы

в том
числе:

в том числе проектные
и изыскательские
работы

-

-

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Кубаньмелиоводхоз"

10000/10000

в том
числе:

96

Наименование объекта

95.

Реконструкция
головной стационарной насосной
станции "Олинская",
рыбозащитного
устройства и
рыбоотводящего
канала, Лиманский
район, Астраханская
область

Единица
измерения

га

Мощность

4509

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

федеральное государственное бюджетное
учреждение "Управление
мелиорации земель и
сельскохозяйственного
водоснабжения по
Астраханской области"
(далее - ФГБУ
"Управление
"Астраханмелиоводхоз")

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

182437,5/174000

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2020 год

2000

2000

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

174000

174000

2018 год

-

-

2019 год

30000

30000

2020 год

144000

144000

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

67000

67000

в том
числе:

96.

Реконструкция насосной станции № 3
межхозяйственной
оросительной

га

2683

2023

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Астраханмелиоводхоз"

110000/110000

97

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

4000

4000

2020 год

3000

3000

2021 год

60000

60000

2018 - 2021
годы

7000

7000

2018 год

-

-

2019 год

4000

4000

2020 год

3000

3000

2021 год

-

-

системы
"Коммунар",
Камызякский район,
Астраханская
область
в том
числе:

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

-

-

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Астраханмелиоводхоз"

7000/7000

в том
числе:

98

Наименование объекта

97.

Реконструкция
насосной
станции № 2,0 - 69
массива, на берегу
р. Трехизбинка,
Камызякский район,
Астраханская
область

Единица
измерения

га

Мощность

2787

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2023

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "Управление
"Астраханмелиоводхоз"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)
110000/110000

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

57000

57000

2018 год

-

-

2019 год

4500

4500

2020 год

2500

2500

2021 год

50000

50000

2018 - 2021
годы

7000

7000

-

-

2018 - 2021
годы

в том
числе:

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

-

-

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Астраханмелиоводхоз"

7000/7000

в том
числе:
2018 год

99

Наименование объекта

98.

Реконструкция
Никольской
насосной станции
ГНС-1, Енотаевский
район, Астраханская
область

Единица
измерения

га

Мощность

5871

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2023

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "Управление
"Астраханмелиоводхоз"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

210000/210000

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2019 год

4500

4500

2020 год

2500

2500

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

107000

107000

2018 год

-

-

2019 год

4500

4500

2020 год

2500

2500

2021 год

100000

100000

2018 - 2021
годы

7000

7000

-

-

в том
числе:

в том числе проектные
и изыскательские
работы

-

-

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Астраханмелиоводхоз"

7000/7000

в том
числе:
2018 год

100

Наименование объекта

99.

Реконструкция
напорного
трубопровода от
ГНС № 2 (две нитки)
Городищенской
оросительной
системы,
Городищенский
район, Волгоградская
область

Единица
измерения

га

Мощность

25000

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2026

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

федеральное
государственное
бюджетное учреждение
"Управление мелиорации
земель и сельскохозяйственного
водоснабжения по
Волгоградской области"
(далее - ФГБУ
"Управление
"Волгоградмелиоводхоз")

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

368400/368400

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2019 год

4500

4500

2020 год

2500

2500

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

15000

15000

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

15000

15000

в том
числе:

101

Наименование объекта

в том числе проектные
и изыскательские
работы

Единица
измерения

-

Мощность

-

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Волгоградмелиоводхоз"

2022

Минсельхоз
России

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)
25788/25788

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

15000

15000

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

15000

15000

2018 - 2021
годы

10000

10000

-

-

2018 - 2021
годы
в том
числе:

100. Реконструкция
напорного трубопровода от ГНС № 1
(две нитки) Городищенской оросительной системы,
Городищенский
район, Волгоградская
область

га

25000

2026

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Волгоградмелиоводхоз"

205640/205640

в том
числе:
2018 год

102

Наименование объекта

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

Единица
измерения

-

Мощность

-

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2022

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "Управление
"Волгоградмелиоводхоз"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

14394/14394

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

10000

10000

2018 - 2021
годы

10000

10000

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

10000

10000

2018 - 2021
годы

50000

50000

в том
числе:

101. Техническое
перевооружение
(замена) гидросилового оборудования головной
насосной станции
№ 2 Городищенской
оросительной
системы,

га

25000

2026

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Волгоградмелиоводхоз"

1350000/1350000

103

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

50000

50000

2018 - 2021
годы

50000

50000

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

50000

50000

Городищенский
район, Волгоградская
область
в том
числе:

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

-

-

2022

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Волгоградмелиоводхоз"

94500/94500

в том
числе:

104

Наименование объекта

102. Реконструкция
Нижне-Манычской
оросительной
системы, Ростовская
область

Единица
измерения

га

Мощность

4000

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2019

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

федеральное
государственное
бюджетное учреждение
"Управление мелиорации
земель и сельскохозяйственного водоснабжения
по Ростовской области"
(далее - ФГБУ
"Управление
"Ростовмелиоводхоз")

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)
199994/49887,6

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

49887,6

49887,6

2018 год

49887,6

49887,6

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

в том
числе:

103. Реконструкция
Донского
магистрального
канала (I очередь
реконструкции),
Ростовская область

км

60

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Ростовмелиоводхоз"

3794360/1228121,5

2018 - 2021 1228121,5 1228121,5
годы

105

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

387000

387000

2019 год

400745,2

400745,2

2020 год

440376,3

440376,3

2021 год

-

-

в том
числе:

104. Реконструкция
Пролетарской ветви
Донского магистрального канала
Пролетарской оросительной системы,
Ростовская область

км

83,4

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Ростовмелиоводхоз"

533598,1/124784,9

2018 - 2021 104784,9
годы

104784,9

в том
числе:

105. Реконструкция
Донского магист-

км

15

2025

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Ростовмелиоводхоз"

1024978,5/1024978,5

2018 год

80000

80000

2019 год

24784,9

24784,9

2020 год

-

-

2021 год

-

-

2018 - 2021 370028,8
годы

370028,8

106

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

35000

35000

2020 год

35000

35000

2021 год

300028,8

300028,8

2018 - 2021
годы

70000

70000

2018 год

-

-

2019 год

35000

35000

рального канала
(2-ая очередь I этап
реконструкции),
Ростовская область,
Мартыновский
район, Волгодонский
район
в том
числе:

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

-

-

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Ростовмелиоводхоз"

70000/70000

в том
числе:

107

Наименование объекта

106. Реконструкция
межхозяйственной
Тарасовской
оросительной
системы
(I-й, II-й этап),
Атяшевский район,
Республика
Мордовия

Единица
измерения

га

Мощность

730

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2018

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

федеральное государственное бюджетное
учреждение "Управление
мелиорации земель и
сельскохозяйственного
водоснабжения по
Республике Мордовия"
(далее - ФГБУ
"Управление
"Мордовмелиоводхоз")

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

111000/15479

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2020 год

35000

35000

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

15479

15479

2018 год

15479

15479

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

11007,4

11007,4

в том
числе:

107. Реконструкция
межхозяйственной
осушительной
системы "Кергуды"

га

275

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Мордовмелиоводхоз"

19500/11007,4

108

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

11007,4

11007,4

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

23600

23600

(II этап),
Ичалковский район,
Республика
Мордовия
в том
числе:

108. Реконструкция
магистрального
канала МК-1
и осушительного
канала ОК-1-1
осушительной
системы "Совхозтехникум
"Новокарьгинский",
Краснослободский
район, Республика
Мордовия

км

9,45

2022

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Мордовмелиоводхоз"

23600/23600

109

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

2000

2000

2020 год

500

500

2021 год

21100

21100

2018 - 2021
годы

2500

2500

2018 год

-

-

2019 год

2000

2000

2020 год

500

500

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

34318,1

34318,1

в том
числе:

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

-

-

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Мордовмелиоводхоз"

2500/2500

в том
числе:

109. Реконструкция
магистрального
канала МК-2
и осушительных
каналов ОК-2-1,

км

20,75

2024

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Мордовмелиоводхоз"

55000/55000

110

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

2000

2000

2020 год

700

700

2021 год

31618,1

31618,1

2018 - 2021
годы

2700

2700

-

-

ОК-2-2, ОК-2-3,
ОК-2-4, осушительной системы
"Совхоз-техникум
"Новокарьгинский",
Краснослободский
район, Республика
Мордовия
в том
числе:

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

-

-

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Мордовмелиоводхоз"

2700/2700

в том
числе:
2018 год

111

Наименование объекта

110. Реконструкции
каналов НЛК-1,
НЛК-2, НЛК-3
и отрегулированного
водоприемника осушительной системы
"Ладка", Ичалковский район, Республика Мордовия

Единица
измерения

км

Мощность

10,3

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2023

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "Управление
"Мордовмелиоводхоз"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

31500/31500

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2019 год

2000

2000

2020 год

700

700

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

20500

20500

2018 год

-

-

2019 год

2500

2500

2020 год

500

500

2021 год

17500

17500

2018 - 2021
годы

3000

3000

в том
числе:

в том числе проектные
и изыскательские
работы

-

-

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Мордовмелиоводхоз"

3000/3000

112

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

2500

2500

2020 год

500

500

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

12900

12900

2018 год

-

-

2019 год

600

600

2020 год

200

200

2021 год

12100

12100

в том
числе:

111. Реконструкции
открытого осушительного канала
МК-1 и отрегулированного водоприемника осушительной
системы "Исса",
Инсарский район,
Республика Мордовия

км

4,4

2022

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Мордовмелиоводхоз"

12900/12900

в том
числе:

113

Наименование объекта

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

Единица
измерения

-

Мощность

-

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "Управление
"Мордовмелиоводхоз"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)
800/800

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

800

800

2018 год

-

-

2019 год

600

600

2020 год

200

200

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

10000

10000

2018 - 2021
годы

в том
числе:

112. Реконструкция
насосной станции
и водозабора
Нижнекамской
оросительной
системы,
Нижнекамский
район, Республика
Татарстан

га

370

2019

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

федеральное
государственное
бюджетное учреждение
"Управление мелиорации
земель и сельскохозяйственного
водоснабжения по
Республике Татарстан"
(далее - ФГБУ
"Управление
"Татмелиоводхоз")

30213/10000

114

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

10000

10000

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

33500

33500

2018 год

33500

33500

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

76800

76800

в том
числе:

113. Реконструкция
Лаишевской
оросительной
системы,
Лаишевский район,
Республика
Татарстан

га

248

2019

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Татмелиоводхоз"

40000/33500

в том
числе:

114. Реконструкция
Алькеевской

га

1050

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Татмелиоводхоз"

84500/76800

115

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

16052,8

16052,8

2019 год

37714,9

37714,9

2020 год

23032,3

23032,3

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

68100

68100

2018 год

20000

20000

2019 год

20000

20000

2020 год

28100

28100

оросительной системы, Алькеевский
район, Республика
Татарстан
в том
числе:

115. Реконструкция
Мамадышской
оросительной
системы, Мамадышский район, Республика Татарстан

га

610

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Татмелиоводхоз"

74900/68100

в том
числе:

116

Наименование объекта

116. Реконструкция
Балтасинской
оросительной
системы,
Балтасинский район,
Республика
Татарстан

Единица
измерения

га

Мощность

300

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "Управление
"Татмелиоводхоз"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

57500/53200

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

53200

53200

2018 год

20000

20000

2019 год

20000

20000

2020 год

13200

13200

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

47000

47000

в том
числе:

117. Реконструкция
межхозяйственной
оросительной
системы "Челныовощи", Тукаевский
район, Республика
Татарстан

га

310

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Татмелиоводхоз"

49000/47000

117

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

20000

20000

2019 год

10000

10000

2020 год

17000

17000

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

46400

46400

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

5000

5000

2021 год

41400

41400

в том
числе:

118. Реконструкция
Северного участка
Лаишевской
оросительной
системы,
Лаишевский район,
Республика
Татарстан

га

578,8

2023

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Татмелиоводхоз"

51000/51000

в том
числе:

118

Наименование объекта

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

Единица
измерения

-

Мощность

-

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "Управление
"Татмелиоводхоз"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)
5000/5000

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

5000

5000

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

5000

5000

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

34000

34000

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2018 - 2021
годы

в том
числе:

119. Реконструкция
гидротехнического
сооружения
у н.п. Багишево,
Апастовский район,
Республика
Татарстан

га

128

2022

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Татмелиоводхоз"

34000/34000

в том
числе:

119

Наименование объекта

120. Реконструкция
Муслюмовской
оросительной системы, Муслюмовский
район, Республика
Татарстан

Единица
измерения

га

Мощность

620

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2023

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "Управление
"Татмелиоводхоз"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

96700/96700

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2020 год

22000

22000

2021 год

12000

12000

2018 - 2021
годы

66700

66700

2018 год

-

-

2019 год

6000

6000

2020 год

700

700

2021 год

60000

60000

2018 - 2021
годы

6700

6700

-

-

в том
числе:

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

-

-

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Татмелиоводхоз"

6700/6700

в том
числе:
2018 год

120

Наименование объекта

121. Реконструкция
Сухаревского
участка Заинской
оросительной
системы,
Нижнекамский
район, Республика
Татарстан

Единица
измерения

га

Мощность

700

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2025

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "Управление
"Татмелиоводхоз"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

204500/204500

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2019 год

6000

6000

2020 год

700

700

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

58500

58500

2018 год

-

-

2019 год

7000

7000

2020 год

1500

1500

2021 год

50000

50000

2018 - 2021
годы

8500

8500

в том
числе:

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

-

-

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Татмелиоводхоз"

8500/8500

121

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

7000

7000

2020 год

1500

1500

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

5000

5000

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

3000

3000

2021 год

2000

2000

в том
числе:

122. Реконструкция
восточного участка
Сабинской оросительной системы
у н.п. Богатые Сабы,
Сабинский район,
Республика
Татарстан

га

350

2024

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Татмелиоводхоз"

55000/55000

в том
числе:

122

Наименование объекта

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

Единица
измерения

-

Мощность

-

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "Управление
"Татмелиоводхоз"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)
5000/5000

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

5000

5000

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

3000

3000

2021 год

2000

2000

2018 - 2021
годы

7000

7000

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2018 - 2021
годы

в том
числе:

123. Реконструкция
оросительной
системы
"Пятилетка",
Мамадышский
район, Республика
Татарстан

га

500

2025

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Татмелиоводхоз"

127500/127500

в том
числе:

123

Наименование объекта

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

Единица
измерения

-

Мощность

-

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "Управление
"Татмелиоводхоз"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

7000/7000

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2020 год

4899,8

4899,8

2021 год

2100,2

2100,2

2018 - 2021
годы

7000

7000

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

4899,8

4899,8

2021 год

2100,2

2100,2

2018 - 2021
годы

25000

25000

в том
числе:

124. Реконструкция
Тумутукской
оросительной
системы,
Азнакаевский район,
Республика
Татарстан

га

400

2024

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Татмелиоводхоз"

90000/90000

в том
числе:

124

Наименование объекта

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

Единица
измерения

-

Мощность

-

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "Управление
"Татмелиоводхоз"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

5500/5500

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

5000

5000

2021 год

20000

20000

2018 - 2021
годы

5500

5500

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

5000

5000

2021 год

500

500

2018 - 2021
годы

19000

19000

в том
числе:

125. Реконструкция
межхозяйственной
осушительной
системы "КочурНагорное", Увинский
район, Удмуртская
Республика

га

278

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

федеральное
государственное
бюджетное учреждение
"Управление мелиорации
земель и сельскохозяйственного
водоснабжения по

21000/19000

125

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

19000

19000

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

3260

3260

Удмуртской Республике"
(далее - ФГБУ
"Управление
"Удмуртмелиоводхоз")
в том
числе:

126. Реконструкция
межхозяйственной
оросительной
системы "НиваКрасное СормовоУрожай",
Красноармейский
район, Чувашская
Республика

га

289

2026

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

федеральное
государственное
бюджетное учреждение
"Управление мелиорации
земель и сельскохозяйственного
водоснабжения по
Чувашской Республике"
(далее - ФГБУ
"Управление
"Чувашмелиоводхоз")

62000/62000

126

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

3260

3260

2018 - 2021
годы

3260

3260

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

3260

3260

2018 - 2021
годы

30000

30000

в том
числе:

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

-

-

2022

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Чувашмелиоводхоз"

4340/4340

в том
числе:

127. Реконструкция
Черновской
оросительной
системы (I этап),
Илекский район,

га

5406

2026

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

федеральное
государственное
бюджетное учреждение
"Управление мелиорации
земель и сельско-

500000/500000

127

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Оренбургская
область

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

30000

30000

2018 - 2021
годы

30000

30000

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

30000

30000

хозяйственного
водоснабжения по
Оренбургской области"
(далее - ФГБУ
"Управление
"Оренбургмелиоводхоз")
в том
числе:

в том числе проектные
и изыскательские
работы

-

-

2022

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Оренбургмелиоводхоз"

50000/50000

в том
числе:

128

Наименование объекта

128. Спасская оросительная система
(реконструкция
2 очередь),
Самарская область

Единица
измерения

га

Мощность

20000

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2026

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

федеральное
государственное
бюджетное учреждение
"Управление мелиорации
земель и сельскохозяйственного
водоснабжения по
Самарской области"
(далее - ФГБУ
"Управление
"Самарамелиоводхоз")

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)
1295000/1295000

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

14000

14000

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

14000

14000

2018 - 2021
годы

14000

14000

2018 - 2021
годы

в том
числе:

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

-

-

2022

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Самарамелиоводхоз"

16000/16000

129

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

14000

14000

2018 - 2021
годы

95000

95000

2018 год

35000

35000

2019 год

30000

30000

в том
числе:

129. Приволжская
оросительная
система (северный
массив, 1-я очередь
реконструкции),
Саратовская область

га

4860

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

федеральное
государственное
бюджетное учреждение
"Управление мелиорации
земель и сельскохозяйственного
водоснабжения по
Саратовской области"
(далее - ФГБУ
"Управление
"Саратовмелиоводхоз")

447560/95000

в том
числе:

130

Наименование объекта

130. Энгельсская
оросительная
система (1-я очередь
реконструкции),
Саратовская область

Единица
измерения

га

Мощность

19200

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "Управление
"Саратовмелиоводхоз"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

411106,9/95000

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2020 год

30000

30000

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

95000

95000

2018 год

30000

30000

2019 год

30000

30000

2020 год

35000

35000

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

545358

545358

в том
числе:

131. Саратовский
оросительнообводнительный
канал им.
Е.Е.Алексеевского
(реконструкция),
Саратовская область

км

126

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Саратовмелиоводхоз"

2998299,5/545358

131

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

259400

259400

2019 год

143220

143220

2020 год

142738

142738

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

470000

470000

2018 год

140000

140000

2019 год

180000

180000

2020 год

150000

150000

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

251000

251000

в том
числе:

132. Варфоломеевский
групповой
водопровод,
Саратовская область

км

870

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Саратовмелиоводхоз"

2357940/470000

в том
числе:

133. Реконструкция оросительной системы
им. Гагарина,
Энгельсский район,
Саратовская область.

га

10200

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Саратовмелиоводхоз"

251000/251000

132

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

40000

40000

2020 год

211000

211000

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

91528

91528

Разработка
проектной и рабочей
документации.
Головная насосная
станция
в том
числе:

134. Реконструкция оросительной системы
им. Гагарина,
Энгельсский район,
Саратовская область.
Разработка
проектной и рабочей
документации.
Перекачивающая
насосная
станция № 2

га

4500

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Саратовмелиоводхоз"

100000/91528

133

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

10000

10000

2020 год

81528

81528

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

255000

255000

2018 год

-

-

2019 год

30000

30000

2020 год

25000

25000

2021 год

200000

200000

2018 - 2021
годы

55000

55000

в том
числе:

135. Реконструкция
Комсомольской
оросительной
системы,
Марксовский район,
Саратовская область

га

16500

2025

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Саратовмелиоводхоз"

1135000/1135000

в том
числе:

в том числе проектные
и изыскательские
работы

-

-

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Саратовмелиоводхоз"

55000/55000

134

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

30000

30000

2020 год

25000

25000

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

48927,8

48927,8

2018 год

45000

45000

2019 год

3927,8

3927,8

2020 год

-

-

2021 год

-

-

в том
числе:

136. Реконструкция
2 очереди
Старомайнской
оросительной
системы,
Старомайнский
район, Ульяновская
область

га

1079

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

федеральное государственное бюджетное
учреждение "Управление
мелиорации земель и
сельскохозяйственного
водоснабжения по Уральской области" (далее ФГБУ "Управление
"Ульяновскмелиоводхоз")

230912,1/48927,8

в том
числе:

135

Наименование объекта

137. Реконструкция
3 очереди
Старомайнской
оросительной
системы,
Старомайнский
район, Ульяновская
область

Единица
измерения

га

Мощность

1873

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Ульяновскмелиоводхоз"

2026

Минсельхоз
России

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)
300000/300000

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

15000

15000

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

15000

15000

2018 - 2021
годы

15000

15000

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2018 - 2021
годы

в том
числе:

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

-

-

2022

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Ульяновскмелиоводхоз"

20000/20000

в том
числе:

136

Наименование объекта

138. Реконструкция
Кукушкинской
межхозяйственной
системы,
Голышмановский
район, Тюменская
область

Единица
измерения

га

Мощность

444

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2019

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

федеральное
государственное
бюджетное учреждение
"Управление мелиорации
земель и сельскохозяйственного водоснабжения
по Тюменской области"
(далее - ФГБУ
"Управление
"Тюменьмелиоводхоз")

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

28000/23400

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2020 год

-

-

2021 год

15000

15000

2018 - 2021
годы

23400

23400

2018 год

23400

23400

2019 год

-

-

2020 год

-

-

в том
числе:

139. Реконструкция
межхозяйственной
осушительной
системы на болоте
"Сигат",

га

1278

2026

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

федеральное государственное бюджетное
учреждение "Управление
мелиорации земель и
сельскохозяйственного

102240/102240

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

5000

5000

137

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Камышловский
район, Пышминский
район, Свердловская
область

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

5000

5000

2018 - 2021
годы

5000

5000

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

5000

5000

водоснабжения по
Свердловской области"
(далее - ФГБУ "Управление "Свердловскмелиоводхоз")
в том
числе:

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

-

-

2022

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Свердловскмелиоводхоз"

10000/10000

в том
числе:

138

Наименование объекта

140. Реконструкция
Дундаевской
оросительной
системы и отдельно
расположенного ГТС
Гильбиринского
водохранилища на
площади 364 га,
Иволгинский район,
Республика Бурятия

Единица
измерения

га

Мощность

364

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2019

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

федеральное государственное бюджетное
учреждение "Управление
мелиорации земель и
сельскохозяйственного
водоснабжения по
Республике Бурятия"
(далее - ФГБУ
"Управление
"Бурятмелиоводхоз")

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)
111041,1/29705,1

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

29705,1

29705,1

2018 год

29705,1

29705,1

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

43100

43100

2018 - 2021
годы

в том
числе:

141. Реконструкция Волковской оросительной системы на
площади 220 га,
Баргузинский район,
Республика Бурятия

га

220

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Бурятмелиоводхоз"

45540/43100

139

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

43100

43100

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

49590

49590

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

49590

49590

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

113260

113260

в том
числе:

142. Реконструкция
Разгонской
оросительной
системы на площади
152 га,
Курумканский район,
Республика Бурятия

га

152

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Бурятмелиоводхоз"

52810/49590

в том
числе:

143. Реконструкция
Гэгэтуйской

га

1008

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Бурятмелиоводхоз"

120031,3/113260

140

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

30000

30000

2020 год

83260

83260

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

87520

87520

оросительной
системы и отдельно
расположенного ГТС
водохранилища на
реке Гэгэтуй на
площади 1008 га,
Джидинский район,
Республика Бурятия
в том
числе:

144. Реконструкция
Курумканской
осушительнооросительной
системы на площади
494 га,
Курумканский район,
Республика Бурятия

га

494

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Бурятмелиоводхоз"

92960/87520

141

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

10000

10000

2020 год

77520

77520

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

27000

27000

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

18000

18000

2021 год

9000

9000

2018 - 2021
годы

27000

27000

в том
числе:

145. Реконструкция
Халютинской
оросительной
системы,
Иволгинский район,
Республика Бурятия

га

1400

2026

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Бурятмелиоводхоз"

362000/362000

в том
числе:

в том числе проектные
и изыскательские
работы

-

-

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Бурятмелиоводхоз"

27000/27000

142

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

18000

18000

2021 год

9000

9000

2018 - 2021
годы

62785,3

62785,3

2018 год

-

-

2019 год

-

-

в том
числе:

146. Реконструкция
Кабанской
осушительнооросительной
системы и отдельно
расположенного
гидротехнического
сооружения
Кабанская защитная
дамба, Кабанский
район, Республика
Бурятия

га

2500

2026

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Бурятмелиоводхоз"

697315,3/697315,3

в том
числе:

143

Наименование объекта

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

Единица
измерения

-

Мощность

-

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "Управление
"Бурятмелиоводхоз"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

62785,3/62785,3

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2020 год

46600

46600

2021 год

16185,3

16185,3

2018 - 2021
годы

62785,3

62785,3

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

46600

46600

2021 год

16185,3

16185,3

2018 - 2021 337300,5
годы

337300,5

в том
числе:

147. Реконструкция
Алейской
оросительной
системы, Рубцовский
район, Алтайский
край

га

3161,2

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

федеральное
государственное
бюджетное учреждение
"Управление мелиорации
земель и сельскохозяйственного водоснабжения
по Алтайскому краю"
(далее - ФГБУ
"Управление
"Алтаймелиоводхоз")

442800/337300,5

144

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

99227,5

99227,5

2019 год

26863,4

26863,4

2020 год

211209,6

211209,6

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

19339,6

19339,6

2018 год

11719,6

11719,6

2019 год

-

-

2020 год

7620

7620

2021 год

-

-

в том
числе:

148. Реконструкция
Кудинской
межхозяйственной
оросительной
системы (1-й этап)
200 га, ЭхиритБулагатский район,
Иркутская область

га

200

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

федеральное государственное бюджетное
учреждение "Управление
мелиорации земель и
сельскохозяйственного
водоснабжения по Иркутской области" (далее ФГБУ "Управление
"Иркутскмелиоводхоз")

23140/19339,6

в том
числе:

145

Наименование объекта

149. Реконструкция
Боханской межхозяйственной осушительной системы на
площади 906 га,
Боханский район,
Иркутская область

Единица
измерения

га

Мощность

906

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2019

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "Управление
Иркутскмелиоводхоз"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)
17100/6452,2

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

6452,2

6452,2

2018 год

6452,2

6452,2

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

в том
числе:

150. Реконструкция
Кемеровской
оросительной
системы
(III очередь),
Кемеровский район,
Кемеровская
область - Кузбасс

га

1606

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

федеральное государственное бюджетное
учреждение "Управление
мелиорации земель и
сельскохозяйственного
водоснабжения по Кемеровской области" (далее ФГБУ "Управление
Кемеровомелиоводхоз")

199656,5/119769,5

2018 - 2021 119769,5
годы

119769,5

146

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

30000

30000

2019 год

34000

34000

2020 год

55769,5

55769,5

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

9977,2

9977,2

2018 год

9977,2

9977,2

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

-

-

в том
числе:

151. Реконструкция
насосной
станции № 2
Чеминской оросительной системы,
Новосибирский
район,
Новосибирская
область

куб. м в
сек

2,7

2019

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Новосибирской
области" (далее - ФГБУ
"Управление "Новосибирскмелиоводхоз")

12660/9977,2

в том
числе:

147

Наименование объекта

152. Реконструкция
Карапузского
магистрального
канала, Убинский
район,
Новосибирская
область

Единица
измерения

км

Мощность

37,6

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

ФГБУ "Управление
"Новосибирскмелиоводхоз"

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)
91247/78290,7

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

78290,7

78290,7

2018 год

24469

24469

2019 год

53821,7

53821,7

2020 год

-

-

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

в том
числе:

153. Реконструкция
Пушкинской
оросительной
системы (I пусковой
комплекс), Омский
муниципальный
район, Омская
область

га

1250

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

федеральное государственное бюджетное
учреждение "Управление
мелиорации земель и
сельскохозяйственного
водоснабжения по
Омской области" (далее ФГБУ "Управление
"Омскмелиоводхоз")

223576,4/168217,2

2018 - 2021 168217,2
годы

168217,2

148

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

70514,3

70514,3

2019 год

63800

63800

2020 год

33902,9

33902,9

2021 год

-

-

в том
числе:

154. Реконструкция
Новоомской
оросительной
системы, Омский
муниципальный
район, Омская
область

га

950

2022

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Омскмелиоводхоз"

214400/258673,7

2018 - 2021 258637,7
годы

258637,7

в том
числе:

155. Реконструкция
Рассветовской

га

150

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Омскмелиоводхоз"

48800/45000

2018 год

140100

140100

2019 год

110723,7

110723,7

2020 год

-

-

2021 год

7814,0**

7814,0**

2018 - 2021
годы

45000

45000

149

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

5000

5000

2020 год

40000

40000

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

28700

28700

оросительной
системы, Любинский
муниципальный
район, Омская
область
в том
числе:

156. Реконструкция
дамбы обвалования
"Богуславская"
(система пл. 915 га),
Пограничный район,
Приморский край

км

12,864

2019

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

федеральное
государственное
бюджетное учреждение
"Управление мелиорации
земель и сельскохозяйственного водоснабжения
по Приморскому краю"
(далее - ФГБУ
"Управление
"Приммелиоводхоз")

94822/28700

150

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

28700

28700

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

94500

94500

2018 год

-

-

2019 год

10000

10000

2020 год

4500

4500

2021 год

80000

80000

2018 - 2021
годы

14500

14500

в том
числе:

157. Реконструкция
ПлатоноАлександровской
насосной станции,
Ханкайский район,
Приморский край

куб.
м/сек

18

2024

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Приммелиоводхоз"

234500/234500

в том
числе:

в том числе проектные
и изыскательские
работы

-

-

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Приммелиоводхоз"

14500/14500

151

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

10000

10000

2020 год

4500

4500

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

80200

80200

2018 год

-

-

2019 год

8000

8000

2020 год

2200

2200

2021 год

70000

70000

2018 - 2021
годы

10200

10200

в том
числе:

158. Реконструкция
Новосельской
насосной
станции № 1,
Спасский район,
Приморский край

м3/сек

12,24

2023

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Приммелиоводхоз"

180200/180200

в том
числе:

в том числе проектные
и изыскательские
работы

-

-

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Приммелиоводхоз"

10200/10200

152

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

8000

8000

2020 год

2200

2200

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

119500

119500

2018 год

-

-

2019 год

15000

15000

2020 год

4500

4500

2021 год

100000

100000

2018 - 2021
годы

19500

19500

в том
числе:

159. Реконструкция
Сиваковской
насосной станции,
Хорольский район,
Приморский край

м3/сек

54,12

2024

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Приммелиоводхоз"

319500/319500

в том
числе:

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

-

-

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Приммелиоводхоз"

19500/19500

153

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

15000

15000

2020 год

4500

4500

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

17500

17500

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

14000

14000

2021 год

3500

3500

2018 - 2021
годы

17500

17500

в том
числе:

160. Реконструкция
Петровичанской
насосной станции,
Хорольский район,
Приморский край

3

м /сек

47

2025

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Приммелиоводхоз"

247500/247500

в том
числе:

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

-

-

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Приммелиоводхоз"

17500/17500

154

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

14000

14000

2021 год

3500

3500

2018 - 2021
годы

62300

62300

2018 год

-

-

2019 год

10000

10000

2020 год

2300

2300

2021 год

50000

50000

2018 - 2021
годы

12300

12300

в том
числе:

161. Реконструкция
Луговой насосной
станции, Хорольский
район, Приморский
край

м3/сек

18,6

2023

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Приммелиоводхоз"

162300/162300

в том
числе:

в том числе
проектные и
изыскательские
работы

-

-

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Приммелиоводхоз"

12300/12300

155

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

10000

10000

2020 год

2300

2300

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

50967,2

50967,2

2018 год

50967,2

50967,2

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

-

-

в том
числе:

162. Реконструкция
куб. м в
насосных станций
сек.
на Большом
Уссурийском острове
(II пусковой
комплекс),
Хабаровский район,
Хабаровский край

12,5

2019

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Приммелиоводхоз"

105920,6/50967,2

в том
числе:

156

Наименование объекта

163. Реконструкция
Димской
осушительной
системы, Тамбовский
район, Амурская
область

Единица
измерения

га

Мощность

3100

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

федеральное
государственное
бюджетное учреждение
"Управление мелиорации
земель и сельскохозяйственного водоснабжения
по Амурской области"
(далее - ФГБУ
"Управление
"Амурмелиоводхоз")

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)
411595/157009

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

157009

157009

2018 год

85000

85000

2019 год

72009

72009

2020 год

-

-

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

230371

230371

2018 - 2021
годы

в том
числе:

164. Ключевская
осушительнооросительная
система
(реконструкция),
Ивановский район,
Амурская область

га

2106

2021

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Амурмелиоводхоз"

306900/230371

157

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

100000

100000

2019 год

80000

80000

2020 год

50371

50371

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

235100

235100

2018 год

-

-

2019 год

20000

20000

2020 год

15100

15100

2021 год

200000

200000

2018 - 2021
годы

35100

35100

в том
числе:

165. Реконструкция
ВысоковскойДоценкинской осушительной системы,
Ивановский район,
Амурская область

га

3900

2025

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Амурмелиоводхоз"

603100/603100

в том
числе:

в том числе проектные
и изыскательские
работы

-

-

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Амурмелиоводхоз"

35100/35100

158

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

20000

20000

2020 год

15100

15100

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

70400

70400

2018 год

-

-

2019 год

6000

6000

2020 год

4400

4400

2021 год

60000

60000

2018 - 2021
годы

10400

10400

в том
числе:

166. Реконструкция
Соловьихинской
осушительной
системы,
Серышевский район,
Амурская область

га

1094

2024

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Амурмелиоводхоз"

170400/170400

в том
числе:

в том числе проектные
и изыскательские
работы

-

-

2020

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Амурмелиоводхоз"

10400/10400

159

Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

6000

6000

2020 год

4400

4400

2021 год

-

-

2018 - 2021
годы

13130,1

13130,1

2018 год

13130,1

13130,1

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

-

-

в том
числе:

167. Реконструкция
осушительной
системы
"Захребтик-1",
Елизовский район,
Камчатский край

га

468

2019

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

федеральное государственное бюджетное
учреждение "Управление
мелиорации земель и
сельскохозяйственного
водоснабжения по Камчатскому краю" (далее ФГБУ "Управление
"Камчатскмелиоводхоз")

116597/13130,1

в том
числе:

160

Наименование объекта

168. Реконструкция
осушительной
системы "Опытнопоказательный
участок 160 га",
городской округ
"город ЮжноСахалинск",
Сахалинская область

Единица
измерения

га

Мощность

160

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

2022

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Наименование
застройщика (заказчика)

федеральное государственное бюджетное
учреждение "Управление
мелиорации земель и
сельскохозяйственного
водоснабжения по Сахалинской области" (далее ФГБУ "Управление
"Сахалинмелиоводхоз")

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)
80610,7/75000

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

75000

75000

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

50000

50000

2021 год

25000

25000

2018 - 2021
годы

2680

2680

2018 - 2021
годы

в том
числе:

169. Реконструкция
дамбы "Новинская",
Ленинский район,
Еврейская
автономная область

км

12,8

2025

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

федеральное государственное бюджетное
учреждение "Управление
мелиорации земель и
сельскохозяйственного
водоснабжения по
Еврейской автономной
области" (далее - ФГБУ

115100/115100
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Наименование объекта

Единица
измерения

Мощность

Срок ввода в
эксплуатацию,
Наименоваили разработние главного
ки проектной
распоряди- Наименование
документации,
теля средств государственили провефедераль- ного заказчика
дения техноного
логического
бюджета
и ценового
аудита

Наименование
застройщика (заказчика)

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (в ценах
соответствующих лет реализации инвесГоды
тиционного проекта)/остаток сметной
реализации
стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства по состоянию на 1 января
2018 г. (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта)

Объемы
финансирования
в 2018 году и
последующие годы

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

2680

2680

2018 - 2021
годы

2680

2680

2018 год

-

-

2019 год

-

-

2020 год

-

-

2021 год

2680

2680

"Управление "Биробиджанмелиоводхоз")
в том
числе:

в том числе проектные
и изыскательские
работы

-

-

2022

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ФГБУ "Управление
"Биробиджанмелиоводхоз"

5460/5460

в том
числе:

__________________________
* Включая 28000 тыс. рублей, перенесенных по неисполненным контрактам 2019 года.
** Финансирование перенесено с 2020 года с учетом коэффициента-дефлятора.";
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г) приложение № 4 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 14 мая 2021 г. № 731)
ПЕРЕЧЕНЬ
прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, выполняемых по договорам на проведение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, финансовое обеспечение которых
осуществлялось в рамках интегрированных федеральных целевых программ

Наименование

1.

Разработка дождевальной техники нового поколения

в том числе:

Общая стоимость
Наименование
работ, остаток
главного
стоимости работ по
распорядителя
состоянию
средств
на 1 января 2018 г.
федерального
(в ценах соответбюджета
ствующих лет)
Минсельхоз
России

74730/51785

Годы
реализации

Объемы финансирования в 2018 году
и последующие годы, тыс. рублей
в том числе
за счет средств
за счет средств
всего
субъектов Российской
федерального
Федерации, местного
бюджета
бюджета

2018 - 2021
годы,
в том числе:

51785

51785

-

2018 год

18985

18985

-

2019 год

10000

10000

-

2020 год

13000

13000

-

2021 год

9800

9800

-
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Наименование

разработка новой экологически безопасной дождевальной техники,
обеспечивающей рациональное использование мелиорированных
земель

разработка конструкторской документации комплекса техникотехнологических средств (решений) дождевальной техники для
прецизионного орошения, включая адаптированное программное
обеспечение

Общая стоимость
Наименование
работ, остаток
главного
стоимости работ по
распорядителя
состоянию
средств
на 1 января 2018 г.
федерального
(в ценах соответбюджета
ствующих лет)
Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

исследования и разработка модульной многофункциональной
Минсельхоз
автоматизированной системы дождевания с переменной
России
интенсивностью дождя для орошения сельскохозяйственных культур в
малых формах хозяйствования

разработка конструкторской документации, изготовление и испытание Минсельхоз
опытного образца 2-агрегатной модульной насосной станции для
России
внутрихозяйственных оросительных систем

28245/12000

26985/26985

9500/2800

10000/10000

Годы
реализации

Объемы финансирования в 2018 году
и последующие годы, тыс. рублей
в том числе
за счет средств
за счет средств
всего
субъектов Российской
федерального
Федерации, местного
бюджета
бюджета

2018 - 2021
годы,
в том числе:

12000

12000

-

2018 год

12000

12000

-

2019 год

-

-

-

2020 год

-

-

-

2021 год

-

-

-

2018 - 2021
годы,
в том числе:

26985

26985

-

2018 год

6985

6985

-

2019 год

10000

10000

-

2020 год

10000

10000

-

2021 год

-

-

-

2018 - 2025
годы,
в том числе:

2800

2800

-

2018 год

-

-

-

2019 год

-

-

-

2020 год

-

-

-

2021 год

2800

2800

-

2018 - 2021
годы,
в том числе:

10000

10000

-

2018 год

-

-

-
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Наименование

2.

Общая стоимость
Наименование
работ, остаток
главного
стоимости работ по
распорядителя
состоянию
средств
на 1 января 2018 г.
федерального
(в ценах соответбюджета
ствующих лет)

Оценка потенциала сельскохозяйственных угодий Нечерноземной
Минсельхоз
зоны Российской Федерации. Разработка комплекса мероприятий по
России
созданию эффективной технико-технологической модернизации
мелиоративных систем, восстановлению плодородия
мелиорированных земель и строительству осушительно-оросительных
систем двустороннего регулирования

23000/23000

Годы
реализации

Объемы финансирования в 2018 году
и последующие годы, тыс. рублей
в том числе
за счет средств
за счет средств
всего
субъектов Российской
федерального
Федерации, местного
бюджета
бюджета

2019 год

-

-

-

2020 год

6000

6000

-

2021 год

4000

4000

-

2018 - 2021
годы,
в том числе:

23000

23000

-

2018 год

-

-

-

2019 год

10000

10000

-

2020 год

13000

13000

-

2021 год

-

-

-

2018 - 2021
годы,
в том числе:

4000

4000

-

2018 год

-

-

-

2019 год

4000

4000

-

2020 год

-

-

-

2021 год

-

-

-

2018 - 2021
годы,
в том числе:

13000

13000

-

2018 год

-

-

-

2019 год

6000

6000

-

2020 год

7000

7000

-

2021 год

-

-

-

в том числе:
оценка состояния мелиоративных систем Нечерноземной зоны
Российской Федерации на основе данных мониторинга и полевого
обследования с применением современных технологий

Минсельхоз
России

разработка инновационно-адаптивных технологий проведения
Минсельхоз
культуртехнических работ и новых технических решений по созданию России
и управлению осушительно-оросительными системами двустороннего
регулирования

4000/4000

13000/13000
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Наименование

предложения по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного
назначения с экономическим обоснованием их использования,
включая мелиорированные земли

3.

4.

5.

Исследования и оценка уровня изменения плодородия почв при
длительном орошении с использованием ресурсосберегающих
технологий и разработка мероприятий по повышению почвенного
плодородия

Разработка научно-методического обоснования и определение
перспективы использования водных ресурсов бассейна р. Кубань,
а также научно обоснованных рекомендаций по повышению
эффективности использования водных ресурсов бассейна р. Кубань
при мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на основе
водного баланса территории

Разработка научно-методического обоснования и определение
перспективы использования водных ресурсов Северо-Кавказского
федерального округа Российской Федерации, а также научно
обоснованных рекомендаций по повышению эффективности

Общая стоимость
Наименование
работ, остаток
главного
стоимости работ по
распорядителя
состоянию
средств
на 1 января 2018 г.
федерального
(в ценах соответбюджета
ствующих лет)
Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

6000/6000

11000/11000

19000/19000

18000/2000

Годы
реализации

Объемы финансирования в 2018 году
и последующие годы, тыс. рублей
в том числе
за счет средств
за счет средств
всего
субъектов Российской
федерального
Федерации, местного
бюджета
бюджета

2018 - 2021
годы,
в том числе:

6000

6000

-

2018 год

-

-

-

2019 год

-

-

-

2020 год

6000

6000

-

2021 год

-

-

-

2018 - 2021
годы,
в том числе:

11000

11000

-

2018 год

-

-

-

2019 год

3000

3000

-

2020 год

4000

4000

-

2021 год

4000

4000

-

2018 - 2021
годы,
в том числе:

19000

19000

-

2018 год

-

-

-

2019 год

4000

4000

-

2020 год

3000

3000

-

2021 год

12000

12000

-

2018 - 2021
годы,
в том числе:

2000

2000

-

2018 год

-

-

-
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Наименование

Общая стоимость
Наименование
работ, остаток
главного
стоимости работ по
распорядителя
состоянию
средств
на 1 января 2018 г.
федерального
(в ценах соответбюджета
ствующих лет)

использования водных ресурсов Северо-Кавказского федерального
округа Российской Федерации при мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения на основе водного баланса
территории
6.

7.

8.

Проведение исследований и разработка инновационных экологически Минсельхоз
безопасных ресурсосберегающих технологий фитомелиоративной
России
реконструкции пастбищ и реабилитации нарушенных агроландшафтов
Российской Федерации с применением данных дистанционного
зондирования

Проведение исследований и разработка методики определения норм и
правил по проектированию, созданию и реконструкции защитных
лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения

Разработка методики определения нормативных объемов работ и
затрат на эксплуатацию гидромелиоративных систем и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений, включая меры по
предотвращению чрезвычайных ситуаций

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

5000/5000

7500/4000

19500/19500

Годы
реализации

Объемы финансирования в 2018 году
и последующие годы, тыс. рублей
в том числе
за счет средств
за счет средств
всего
субъектов Российской
федерального
Федерации, местного
бюджета
бюджета

2019 год

-

-

-

2020 год

-

-

-

2021 год

2000

2000

-

2018 - 2021
годы,
в том числе:

5000

5000

-

2018 год

-

-

-

2019 год

3000

3000

-

2020 год

2000

2000

-

2021 год

-

-

-

2018 - 2021
годы,
в том числе:

4000

4000

-

2018 год

-

-

-

2019 год

-

-

-

2020 год

2000

2000

-

2021 год

2000

2000

-

2018 - 2021
годы,
в том числе:

19500

19500

-

2018 год

-

-

-

2019 год

10000

10000

-

2020 год

3000

3000

-

2021 год

6500

6500

-
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Наименование

9.

Научно-методическое обеспечение ведомственной целевой
программы* "Устойчивое развитие сельских территорий"

Общая стоимость
Наименование
работ, остаток
главного
стоимости работ по
распорядителя
состоянию
средств
на 1 января 2018 г.
федерального
(в ценах соответбюджета
ствующих лет)
Минсельхоз
России

9047,2/9047,2

Годы
реализации

Объемы финансирования в 2018 году
и последующие годы, тыс. рублей
в том числе
за счет средств
за счет средств
всего
субъектов Российской
федерального
Федерации, местного
бюджета
бюджета

2018 - 2019
годы,
в том числе:

9047,2

9047,2

-

2018 год

4500

4500

-

2019 год

4547,2

4547,2

-

_____________________________
* Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 (ред. от 16 июля 2020 г.) "О Государственной программе развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия".";
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д) раздел II приложения № 5 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"II. Направление (подпрограмма) "Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса"
Дальневосточный федеральный округ
Ведомственная
программа "Развитие
мелиоративного
комплекса России"

Ведомственный
проект "Поддержка
реализации государственных программ
(подпрограмм)
субъектов Российской
Федерации в области
мелиорации"

2020 - 2021 годы - обеспечение прироста объема производства продукции
всего
растениеводства на мелиорируемых землях регионами
ДФО за счет:
в том числе:
предотвращения выбытия из сельскохозяйственного
2020 год
оборота 74,348 тыс. гектаров мелиорированных земель,
2021 год
защиты 17,8 тыс. гектаров земель от водной эрозии,
затопления и подтопления;
ежегодного обеспечения безопасности и предотвращение
затопления (подтопления) земель сельскохозяйственного
назначения, а также населенных пунктов при прохождении
весеннего половодья, паводков и выпадения обильных
осадков путем проведения противопаводковых
мероприятий, расчистки каналов и технического
оснащения эксплуатационных организаций

970722,62

633312,7

-

79061,18

258348,74

719993,56

490526,7

-

58705,89

170760,97

250729,06

142786

-

20355,29

87587,77

2020 - 2021 годы всего

933086,82

600193,2

-

74544,88

258348,74

682357,76

457407,2

-

54189,59

170760,97

в том числе:
2020 год

1) площадь мелиорируемых земель, введенных в
эксплуатацию за счет реконструкции, технического
перевооружения и строительства новых мелиоративных
систем общего и индивидуального пользования:
в Российской Федерации - 77,87 тыс. гектаров;
в ДФО - 2,26 тыс. гектаров;
в Республике Бурятия - 0,68 тыс. гектаров;
в Республике Саха (Якутия) - 0,58 тыс. гектаров;
в Амурской области - 1 тыс. гектаров;
2) вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных
угодий за счет проведения культуртехнических
мероприятий:
в Российской Федерации - 218,31 тыс. гектаров;
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в ДФО - 26,89 тыс. гектаров;
в Республике Бурятия - 0,6 тыс. гектаров;
в Республике Саха (Якутия) - 4 тыс. гектаров;
в Приморском крае - 1,31 тыс. гектаров;
в Хабаровском крае - 4,2 тыс. гектаров;
в Амурской области - 1,8 тыс. гектаров;
в Магаданской области - 0,65 тыс. гектаров;
в Сахалинской области - 0,43 тыс. гектаров;
в Еврейской автономной области - 1 тыс. гектаров
2021 год

1) площадь мелиорируемых земель, введенных в
эксплуатацию за счет реконструкции, технического
перевооружения и строительства новых мелиоративных
систем общего и индивидуального пользования:

250729,06

142786

-

20355,29

87587,77

37635,8

33119,5

-

4516,3

-

в Российской Федерации - 59,31 тыс. гектаров;
в ДФО - 0 тыс. гектаров;
2) вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных
угодий за счет проведения культуртехнических
мероприятий:
в Российской Федерации - 59,98 тыс. гектаров;
в ДФО - 8,4 тыс. гектаров;
в Республике Бурятия - 0,4 тыс. гектаров;
в Республике Саха (Якутия) - 4 тыс. гектаров;
в Забайкальском крае - 0,5 тыс. гектаров;
в Хабаровском крае - 1,1 тыс. гектаров;
в Амурской области - 1,8 тыс. гектаров;
в Магаданской области - 0,1 тыс. гектаров;
в Еврейской автономной области - 0,5 тыс. гектаров
Ведомственный
проект "Поддержка
реализации
государственных
программ

2020 год

1) прирост объема производства продукции
растениеводства, произведенной на посевных площадях, по
результатам года, следующего за годом проведения работ
по известкованию кислых почв, на которых реализованы
мероприятия в области известкования кислых почв,
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(подпрограмм)
субъектов Российской
Федерации в области
известкования кислых
почв на пашне"

к среднему объему производства продукции
растениеводства, произведенной на этих посевных
площадях за 3 года, предшествующие году предоставления
субсидии, в перерасчете на зерновые единицы:
в Российской Федерации - 42,98 тыс. тонн;
в ДФО - 0,49 тыс. тонн;
в Приморском крае - 0,49 тыс. тонн;
2) площадь пашни, на которой реализованы мероприятия
в области известкования кислых почв:
в Российской Федерации - 157,77 тыс. гектаров;
в ДФО - 1,95 тыс. гектаров;
в Приморском крае - 1,95 тыс. гектаров
Северо-Кавказский федеральный округ

Ведомственная
программа "Развитие
мелиоративного
комплекса России"

Ведомственный
проект "Поддержка
реализации
государственных
программ
(подпрограмм)
субъектов Российской
Федерации в области
мелиорации"

2020 - 2021 годы - обеспечение прироста объема производства продукции
всего
растениеводства на мелиорируемых землях регионами
СКФО за счет:
в том числе:
предотвращения выбытия из сельскохозяйственного
2020 год
оборота 1214,17 тыс. гектаров мелиорированных земель;
2021 год
защиты 74,5 тыс. гектаров земель от водной эрозии,
затопления и подтопления;
ежегодного обеспечения безопасности и предотвращение
затопления (подтопления) земель сельскохозяйственного
назначения, а также населенных пунктов при прохождении
весеннего половодья, паводков и выпадения обильных
осадков путем проведения противопаводковых
мероприятий, расчистки каналов и технического
оснащения эксплуатационных организаций

5325591,97

1884167,7

-

101822,98

3339601,29

2631991,5

1024894

-

50655,38

1556442,12

2693600,47

859273,7

-

51167,6

1783159,17

2020 - 2021 годы всего

5325591,97

1884167,7

-

101822,98

3339601,29

2631991,5

1024894

-

50655,38

1556442,12

в том числе:
2020 год

1) площадь мелиорируемых земель, введенных в
эксплуатацию за счет реконструкции, технического
перевооружения и строительства новых мелиоративных
систем общего и индивидуального пользования:
в Российской Федерации - 77,87 тыс. гектаров;
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в СКФО - 20,39 тыс. гектаров;
в Республике Дагестан - 5,86 тыс. гектаров;
в Республике Ингушетия - 1,3 тыс. гектаров;
в Кабардино-Балкарской Республике - 2,5 тыс. гектаров;
в Карачаево-Черкесской Республике - 0,5 тыс. гектаров;
в Республике Северная Осетия - Алания - 0,2 тыс. гектаров;
в Чеченской Республике - 2,52 тыс. гектаров;
в Ставропольском крае - 7,51 тыс. гектаров;
2) вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных
угодий за счет проведения культуртехнических
мероприятий:
в Российской Федерации - 218,31 тыс. гектаров;
в СКФО - 4,03 тыс. гектаров;
в Республике Дагестан - 3 тыс. гектаров;
в Республике Ингушетия - 0,95 тыс. гектаров;
в Чеченской Республике - 0,75 тыс. гектаров;
3) защита и сохранение сельскохозяйственных угодий
от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения
агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок),
а также за счет проведения фитомелиоративных
мероприятий (площадь посадок):
в Российской Федерации - 21,43 тыс. гектаров;
в СКФО - 4,61 тыс. гектаров;
в Республике Дагестан - 4 тыс. гектаров;
в Чеченской Республике - 0,61 тыс. гектаров
2021 год

1) площадь мелиорируемых земель, введенных в
эксплуатацию за счет реконструкции, технического
перевооружения и строительства новых мелиоративных
систем общего и индивидуального пользования:
в Российской Федерации - 59,31 тыс. гектаров;
в СКФО - 16,88 тыс. гектаров;
в Республике Дагестан - 4 тыс. гектаров;

2693600,47

859273,7

-

51167,6

1783159,17
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в Республике Ингушетия - 1,3 тыс. гектаров;
в Кабардино-Балкарской Республике - 2,56 тыс. гектаров;
в Чеченской Республике - 3,97 тыс. гектаров;
в Ставропольском крае - 5,04 тыс. гектаров.
2) вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных
угодий за счет проведения культуртехнических
мероприятий:
в Российской Федерации - 59,98 тыс. гектаров;
в СКФО - 1,95 тыс. гектаров;
в Республике Дагестан - 1 тыс. гектаров;
в Республике Ингушетия - 0,95 тыс. гектаров;
3) защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от
ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения
агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок),
а также за счет проведения фитомелиоративных
мероприятий (площадь посадок):
в Российской Федерации - 15,44 тыс. гектаров;
в СКФО - 5,01 тыс. гектаров;
в Республике Дагестан - 4 тыс. гектаров;
в Чеченской Республике - 1,01 тыс. гектаров
Арктическая зона Российской Федерации**
Ведомственная
программа "Развитие
мелиоративного
комплекса России"

2020 - 2021 годы - обеспечение прироста объема производства продукции
всего
растениеводства на мелиорируемых землях регионами
Арктической зоны за счет:
в том числе:
ввода в эксплуатацию не менее 7,1 тыс. гектаров
2020 год
мелиорируемых земель за счет реконструкции,
2021 год
технического перевооружения и строительства новых
мелиоративных систем общего и индивидуального
пользования;
вовлечения в оборот не менее 16,8 тыс. гектаров выбывших
сельскохозяйственных угодий за счет проведения
культуртехнических работ сельскохозяйственными
товаропроизводителями;
ежегодного обеспечения безопасности и предотвращение
затопления (подтопления) земель сельскохозяйственного

741515,36

351101,3

-

34076,13

356337,93

423129,4

211842,3

-

20079,67

191207,43

318385,96

139259

-

13996,46

165130,5
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назначения, а также населенных пунктов при прохождении
весеннего половодья, паводков и выпадения обильных
осадков путем проведения противопаводковых
мероприятий, расчистки каналов и технического
оснащения эксплуатационных организаций
Ведомственный
проект "Поддержка
реализации
государственных
программ
(подпрограмм)
субъектов Российской
Федерации в области
мелиорации"

2020 - 2021 годы всего

725322,86

336909,1

-

32075,83

356337,93

406936,9

197650,1

-

18079,37

191207,43

318385,96

139259

-

13996,46

165130,5

в том числе:
2020 год

1) площадь мелиорируемых земель, введенных в
эксплуатацию за счет реконструкции, технического
перевооружения и строительства новых мелиоративных
систем общего и индивидуального пользования:
в Российской Федерации - 77,87 тыс. гектаров;
в субъектах Российской Федерации, отдельные территории
которых входят в состав Арктической зоны Российской
Федерации, - 2,55 тыс. гектаров;
в Республике Карелия - 0,5 тыс. гектаров;
в Республике Саха (Якутия) - 0,58 тыс. гектаров;
в Архангельской области - 1,47 тыс. гектаров;
2) вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных
угодий за счет проведения культуртехнических
мероприятий:
в Российской Федерации - 218,31 тыс. гектаров;
в субъектах Российской Федерации, отдельные территории
которых входят в состав Арктической зоны Российской
Федерации, - 5,6 тыс. гектаров;
в Республике Карелия - 0,5 тыс. гектаров;
в Архангельской области - 0,4 тыс. гектаров;
в Республике Саха (Якутия) - 4 тыс. гектаров;
в Республике Коми - 0,7 тыс. гектаров;

2021 год

1) площадь мелиорируемых земель, введенных в
эксплуатацию за счет реконструкции, технического
перевооружения и строительства новых мелиоративных
систем общего и индивидуального пользования:
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в Российской Федерации - 59,31 тыс. гектаров;
в субъектах Российской Федерации, отдельные территории
которых входят в состав Арктической зоны Российской
Федерации, - 1,75 тыс. гектаров;
в Республике Карелия - 0,25 тыс. гектаров;
в Архангельской области - 1,5 тыс. гектаров;
2) вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных
угодий за счет проведения культуртехнических
мероприятий:
в Российской Федерации - 59,98 тыс. гектаров;
в субъектах Российской Федерации, отдельные территории
которых входят в состав Арктической зоны Российской
Федерации, - 5,65 тыс. гектаров;
в Республике Карелия - 0,45 тыс. гектаров;
в Архангельской области - 0,6 тыс. гектаров;
в Республике Саха (Якутия) - 4 тыс. гектаров;
в Республике Коми - 0,6 тыс. гектаров
Ведомственный
проект "Поддержка
реализации
государственных
программ
(подпрограмм)
субъектов Российской
Федерации в области
известкования кислых
почв на пашне"

2020 год

1) прирост объема производства продукции
растениеводства, произведенной на посевных площадях, по
результатам года, следующего за годом проведения работ
по известкованию кислых почв, на которых реализованы
мероприятия в области известкования кислых почв,
к среднему объему производства продукции
растениеводства, произведенной на данных посевных
площадях за 3 года, предшествующие году предоставления
субсидии, в перерасчете на зерновые единицы
в Российской Федерации - 42,98 тыс. тонн;
в субъектах Российской Федерации, отдельные территории
которых входят в состав Арктической зоны Российской
Федерации, - 0,23 тыс. тонн;
в Республике Карелия - 0,07 тыс. тонн;
в Республике Коми - 0,06 тыс. тонн;
в Архангельской области - 0,1 тыс. тонн;

16192,5

14192,2

-

2000,3

-
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2) площадь пашни, на которой реализованы мероприятия
в области известкования кислых почв:
в Российской Федерации - 157,77 тыс. гектаров;
в субъектах Российской Федерации, отдельные территории
которых входят в состав Арктической зоны Российской
Федерации, - 0,85 тыс. гектаров;
в Республике Карелия - 0,25 тыс. гектаров;
в Республике Коми - 0,15 тыс. гектаров;
в Архангельской области - 0,45 тыс. гектаров
Калининградская область
Ведомственная
программа
"Развитие
мелиоративного
комплекса России"

Ведомственный
проект
"Поддержка
реализации
государственных
программ
(подпрограмм)
субъектов Российской
Федерации в области
мелиорации"

2020 - 2021 годы - обеспечение прироста объема производства продукции
всего
растениеводства на мелиорируемых землях
Калининградской области за счет:
в том числе:
защиты 55,042 тыс. гектаров земель от водной эрозии,
2020 год
затопления и подтопления;
2021 год
ежегодного обеспечения безопасности и предотвращения
затопления (подтопления) земель сельскохозяйственного
назначения, а также населенных пунктов при прохождении
весеннего половодья, паводков и выпадения обильных
осадков путем проведения противопаводковых
мероприятий, расчистки каналов и технического
оснащения эксплуатационных организаций

204969,29

99690

-

29777,53

75501,76

139869,29

72694

-

21713,79

45461,5

65100

26996

-

8063,74

30040,26

2020 - 2021 годы всего

177069,29

78207

-

23360,53

75501,76

111969,29

51211

-

15296,79

45461,5

в том числе:
2020 год

1) площадь мелиорируемых земель, введенных в
эксплуатацию за счет реконструкции, технического
перевооружения и строительства новых мелиоративных
систем общего и индивидуального пользования:
в Российской Федерации - 77,87 тыс. гектаров;
в Калининградской области - 0,09 тыс. гектаров;
2) вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных
угодий за счет проведения культуртехнических
мероприятий:
в Российской Федерации - 218,31 тыс. гектаров;
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в Калининградской области - 4,2 тыс. гектаров;
2021 год

1) площадь мелиорируемых земель, введенных в
эксплуатацию за счет реконструкции, технического
перевооружения и строительства новых мелиоративных
систем общего и индивидуального пользования:

65100

26996

-

8063,74

30040,26

27900

21483

-

6417

-

1198842,11

744169

-

39166,78

415506,33

595465

393583

-

20714,89

181167,11

603377,11

350586

-

18451,89

234339,22

в Российской Федерации - 59,31 тыс. гектаров;
в Калининградской области - 0 тыс. гектаров;
2) вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных
угодий за счет проведения культуртехнических
мероприятий:
в Российской Федерации - 59,98 тыс. гектаров;
в Калининградской области - 5 тыс. гектаров
Ведомственный
проект "Поддержка
реализации
государственных
программ
(подпрограмм)
субъектов Российской
Федерации в области
известкования кислых
почв на пашне"

2020 год

1) прирост объема производства продукции
растениеводства, произведенной на посевных площадях, по
результатам года, следующего за годом проведения работ
по известкованию кислых почв, на которых реализованы
мероприятия в области известкования кислых почв,
к среднему объему производства продукции
растениеводства, произведенной на этих посевных
площадях за 3 года, предшествующих году предоставления
субсидии, в перерасчете на зерновые единицы:
в Российской Федерации - 42,98 тыс. тонн;
в Калининградской области - 0,4 тыс. тонн;
2) площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в
области известкования кислых почв:
в Российской Федерации - 157,77 тыс. гектаров;
в Калининградской области - 2 тыс. гектаров
Республика Крым

Ведомственная
программа
"Развитие
мелиоративного
комплекса России"

2020 - 2021 годы - обеспечение прироста объема производства продукции
всего
растениеводства на мелиорируемых землях Республики
Крым за счет:
в том числе:
ввода в эксплуатацию не менее 7,1 тыс. гектаров мелиори2020 год
руемых земель за счет реконструкции, технического
2021 год
перевооружения и строительства новых мелиоративных
систем общего и индивидуального пользования;
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вовлечения в оборот не менее 16,8 тыс. гектаров выбывших
сельскохозяйственных угодий за счет проведения
культуртехнических работ сельскохозяйственными
товаропроизводителями;
ежегодного обеспечения безопасности и предотвращение
затопления (подтопления) земель сельскохозяйственного
назначения, а также населенных пунктов при прохождении
весеннего половодья, паводков и выпадения обильных
осадков путем проведения противопаводковых
мероприятий, расчистки каналов и технического
оснащения эксплуатационных организаций
Ведомственный
проект "Поддержка
реализации
государственных
программ
(подпрограмм)
субъектов Российской
Федерации в области
мелиорации"

2020 - 2021 годы всего

1198842,11

744169

-

39166,78

415506,33

595465

393583

-

20714,89

181167,11

603377,11

350586

-

18451,89

234339,22

-

-

-

-

-

в том числе:
2020 год

площадь мелиорируемых земель, введенных в
эксплуатацию за счет реконструкции, технического
перевооружения и строительства новых мелиоративных
систем общего и индивидуального пользования:
в Российской Федерации - 77,87 тыс. гектаров;
в Республике Крым - 3,6 тыс. гектаров;

2021 год

площадь мелиорируемых земель, введенных в
эксплуатацию за счет реконструкции, технического
перевооружения и строительства новых мелиоративных
систем общего и индивидуального пользования:
в Российской Федерации - 59,31 тыс. гектаров;
в Республике Крым - 2,5 тыс. гектаров;
Город Севастополь

Ведомственная
программа
"Развитие
мелиоративного
комплекса России"

2020 - 2021 годы - обеспечение прироста объема производства продукции
всего
растениеводства на мелиорируемых землях города
Севастополя за счет:
в том числе:
ввода в эксплуатацию не менее 7,1 тыс. гектаров
2020 год
мелиорируемых земель за счет реконструкции,
2021 год
технического перевооружения и строительства новых
мелиоративных систем общего и индивидуального
пользования;
вовлечения в оборот не менее 16,8 тыс. гектаров выбывших
сельскохозяйственных угодий за счет проведения
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культуртехнических работ сельскохозяйственными
товаропроизводителями;
ежегодного обеспечения безопасности и предотвращение
затопления (подтопления) земель сельскохозяйственного
назначения, а также населенных пунктов при прохождении
весеннего половодья, паводков и выпадения обильных
осадков путем проведения противопаводковых
мероприятий, расчистки каналов и технического
оснащения эксплуатационных организаций
Ведомственный
проект
"Поддержка
реализации
государственных
программ
(подпрограмм)
субъектов Российской
Федерации в области
мелиорации"

2020 - 2021 годы всего

-

-

-

-

в том числе:
2020 год

площадь мелиорируемых земель, введенных в
эксплуатацию за счет реконструкции, технического
перевооружения и строительства новых мелиоративных
систем общего и индивидуального пользования:
в Российской Федерации - 77,87 тыс. гектаров;
в городе Севастополь - 0 тыс. гектаров;

2021 год

площадь мелиорируемых земель, введенных в
эксплуатацию за счет реконструкции, технического
перевооружения и строительства новых мелиоративных
систем общего и индивидуального пользования:
в Российской Федерации - 59,31 тыс. гектаров;
в городе Севастополе - 0 тыс. гектаров

______________________________
* Целевые показатели достигаются за счет всех источников финансирования - федеральный бюджет, региональный бюджет и внебюджетные источники.
** Цели и целевые показатели (индикаторы) проектов (программ), а также объемы финансового обеспечения указаны по субъектам Российской Федерации, отдельные территории
которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, поскольку в рамках Программы поддержка оказывается субъектам Российской Федерации без указания районов и
муниципальных образований.";
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е) приложение № 10 к указанной Программе признать утратившим
силу;
ж) абзац седьмой пункта 2 приложения № 11 к указанной Программе
изложить в следующей редакции:
"Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных
обязательств Республики Марий Эл, возникающих при осуществлении
финансового обеспечения (возмещения) части затрат, указанных в абзаце
первом настоящего пункта, за исключением затрат, в отношении которых
расходные
обязательства
Республики
Марий
Эл
возникли
при
осуществлении
финансового
обеспечения
(возмещения)
и софинансируются в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1432 "Об утверждении
Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной
техники", постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 ноября 2018 г. № 1413 "Об утверждении Правил предоставления
и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской
Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат на создание
и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса",
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля
2020 г. № 86 "Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на стимулирование увеличения производства масличных
культур", постановлением Правительства Российской Федерации
от 12 февраля 2020 г. № 137 "Об утверждении Правил предоставления и
распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, возникающих при возмещении части прямых понесенных
затрат на создание и (или) модернизацию объектов по переработке
сельскохозяйственной
продукции
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, и российским организациям, осуществляющим
создание
и
(или)
модернизацию
объектов
по
переработке
сельскохозяйственной
продукции",
приложениями
№6-8
к
Государственной
программе
развития
сельского
хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
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и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 "О Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия"
и приложениями 6 и 8 к Государственной программе эффективного
вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития
мелиоративного комплекса Российской Федерации, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 г.
№ 731 " О Государственной программе эффективного вовлечения в оборот
земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного
комплекса Российской Федерации".".
4. Пункт 1 Правил разработки, реализации и оценки эффективности
отдельных
государственных
программ
Российской
Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 12 октября 2017 г. № 1242 "О разработке, реализации и об оценке
эффективности отдельных государственных программ Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017,
№ 43, ст. 6323; 2019, № 25, ст. 3253; 2020, № 7, ст. 834), после слов "сырья
и продовольствия," дополнить словами "Государственной программы
эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного
назначения и развития мелиоративного комплекса Российской
Федерации,".
5. Перечень государственных программ Российской Федерации,
в том числе являющихся пилотными, в которых формируются разделы
и (или) представляется сводная информация по опережающему развитию
приоритетных территорий, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 25 ноября 2017 г. № 2620-р (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2017, № 49, ст. 7495; 2019, № 23,
ст. 2953; № 24, ст. 3120; 2020, № 7, ст. 834), дополнить позицией 32
следующего содержания:
"32. Государственная программа
эффективного вовлечения в оборот земель
сельскохозяйственного назначения и развития
мелиоративного комплекса Российской
Федерации*

____________

Минсельхоз России".

