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О внесении изменений в постановление
Правительства Саратовской области
от 11 мая 2016 года № 211‑П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 11 мая 2016 года № 211-П «Об утверждении Положе-

ния о предоставлении субсидии из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства в области раз-
вития мелиорации сельскохозяйственных земель Саратовской области и признании утратившими силу отдельных положений 
постановления Правительства Саратовской области от 6 марта 2015 года № 111-П» следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях реализации государственной про-

граммы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской области», утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 29 декабря 
2018 года № 750-П, Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;

в приложении к постановлению:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются в соответствии с законом области об областном бюджете на соответствующий финан-

совый год и на плановый период в пределах средств, предусмотренных министерству сельского хозяйства области (далее – 
министерство) по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» на возмещение части затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» под-
программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных 
видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – региональный проект) и подпрограммы «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Саратовской области» государственной программы Саратовской обла-
сти «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Сара-
товской области».

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, (далее – сельскохозяйственные товаропроизводители) для возмещения части фактически осуществленных 
ими расходов (без учета налога на добавленную стоимость) в рамках следующих мероприятий:

а) гидромелиоративные мероприятия – строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных и осу-
шительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также 
рыбоводных прудов, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приоб-
ретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный рас-
чет стоимости строительства, реконструкции и технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг), за исклю-
чением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации 
в отношении указанных объектов;

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;
внесение мелиорантов, понижающих кислотность почв.»;
абзац четвертый пункта 4 признать утратившим силу;
в пункте 10 цифру «3» заменить цифрой «5»;
пункт 13 дополнить частями следующего содержания:
«Возмещение по мероприятиям регионального проекта осуществляется при наличии обязательства сельскохозяйственных 

товаропроизводителей по достижению объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в натуральном выражении) 
за счет создания новой товарной массы.

Условием предоставления субсидии является отсутствие у получателей субсидии просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед Саратовской областью.»;

в пункте 15:
подпункт «а» дополнить словами «, и (или) требованиям, установленным пунктом 13 настоящего Положения»;
в подпункте «б» слова «предусмотренных приложением» заменить словами «обязательных к представлению заявителем 

в соответствии с приложением»;



приложение к Положению о предоставлении субсидии из областного бюджета на государственную поддержку сельского 
хозяйства в области развития мелиорации сельскохозяйственных земель Саратовской области изложить в редакции согласно 
приложению.

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 
подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Саратовской области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства Саратовской области 

от 30 апреля 2019 года № 311-П 

«Приложение 
к Положению о предоставлении субсидии 

из областного бюджета на государственную 
поддержку сельского хозяйства в области 

развития мелиорации сельскохозяйственных 
земель Саратовской области 

Размер и условия 
предоставления субсидии из областного бюджета 

на государственную поддержку в области развития  
мелиорации сельскохозяйственных земель Саратовской области

1. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на возмещение части затрат из областного бюджета в размере до 70 процентов от затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на гидромелиоративные мероприятия, культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяй-
ственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, при условии фактически произведенных ими расходов в теку-
щем финансовом году и предыдущем финансовом году.

Субсидии предоставляются для всех получателей в равном процентном отношении к суммам затрат, указанным в справ-
ках-расчетах сельскохозяйственных товаропроизводителей, включенных в реестр получателей на предоставление субсидии.

1.1. Получателям субсидии в соответствии с настоящим пунктом производится выплата на гидромелиоративные меропри-
ятия, за исключением указанных в пункте 1.2.

Возмещение не осуществляется на приобретение оборудования, машин и механизмов, мелиоративной техники и других 
основных средств, бывших в употреблении, а также на приобретение объектов незавершенного строительства, проведение 
капитального ремонта мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений.

За дождевальные машины и установки, дождевальные и поливные аппараты, насосно-силовое оборудование, приобре-
тенные в лизинг, возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям производится по договору лизинга, 
только суммы основного долга – сумма договора купли- продажи предмета лизинга.

Возмещение за оборудование, приобретенное в лизинг, не производится за следующие платежи:
плата за используемые кредитные ресурсы лизингодателем на приобретение лизингового имущества;
сумма комиссионного вознаграждения лизингодателя;
сумма компенсации налога на имущество (если предмет лизинга учитывается на балансе лизингодателя);
стоимость дополнительных услуг, оказанных лизингодателем, если они имели место в процессе заключения и исполнения 

договора (страхование объекта лизинга, монтажные работы, доставка груза, таможенные пошлины и т. д.).
1.2. Получателям субсидии производится выплата на гидромелиоративные мероприятия (за произведенные строитель-

но-монтажные работы в рамках строительства, реконструкции и технического перевооружения накопительных резервуаров 
и скважин для полива сельскохозяйственных культур (пруды-копани, пруды на балках, металлические и железобетонные 
резервуары).

1.3. Получателям субсидии производится выплата на культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйствен-
ных 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;
внесение мелиорантов, понижающих кислотность почв.
2. Перечень документов, представляемых заявителем в министерство сельского хозяйства области для получения суб-

сидии и заверенных руководителем и (или) главным бухгалтером получателя субсидии (при наличии соответствующих долж-
ностей):

2.1. Для получателей субсидии, указанных в пункте 1.1:
проектно-сметная документация;
сводный сметный расчет стоимости выполненных работ;
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации (в случаях, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации);
справка-расчет по установленной министерством форме;
информация, подтверждающая, что получатель субсидии является сельскохозяйственным товаропроизводителем и в его 

доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода составляет не менее 70 процентов за предшествующий календарный 
год по установленной министерством форме;

акт сдачи-приемки пусконаладочных работ по установленной министерством форме;
копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты (копии договоров, счетов-фактур (счетов), товар-

ных накладных, платежных документов и т. д.);
в случае приобретения оборудования в лизинг договор лизинга на приобретенное оборудование с расшифровкой лизинго-

вого платежа (суммы основного долга – сумма договора купли-продажи предмета лизинга, плата за используемые кредитные 
ресурсы лизингодателем на приобретение лизингового имущества, сумма комиссионного вознаграждения лизингодателя, стои-
мость дополнительных услуг, оказанных лизингодателем, если они имели место в процессе заключения и исполнения договора 
(страхование объекта лизинга, монтажные работы, доставка груза, таможенные пошлины и т. д.);

правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости.



2.2. Для получателей субсидии, указанных в пункте 1.2:
проектно-сметная документация;
сводный сметный расчет стоимости выполненных работ;
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (в случаях, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации);
справка-расчет по установленной министерством форме;
информация, подтверждающая, что получатель субсидии является сельскохозяйственным товаропроизводителем и в его 

доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода составляет не менее 70 процентов за предшествующий календарный 
год по установленной министерством форме;

акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2;
справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3;
акт приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11;
договоры, заключенные получателем с подрядной организацией на выполнение работ, с приложением копии свидетель-

ства о допуске к соответствующим видам работ;
копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты (копии договоров, счетов-фактур (счетов), товар-

ных накладных, платежных документов и т. д.);
правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государ-

ственном реестре недвижимости.
2.3. Для получателей субсидии, указанных в пункте 1.3:
проектно-сметная документация;
сводный сметный расчет стоимости выполненных работ;
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации (в случаях, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации);
справка-расчет по установленной министерством форме;
информация, подтверждающая, что получатель субсидии является сельскохозяйственным товаропроизводителем и в его 

доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода составляет не менее 70 процентов за предшествующий календарный 
год по установленной министерством форме;

копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты (копии договоров, счетов-фактур (счетов), товар-
ных накладных, платежных документов и т. д.);

правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости.

3. Заявитель вправе по собственной инициативе представить в министерство сельского хозяйства области в целях полу-
чения выплаты на гидромелиоративные мероприятия положительное заключение государственной экспертизы проектной доку-
ментации, разрешение на строительство объекта, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

В случае непредставления заявителем документов, указанных в настоящем пункте, министерство сельского хозяйства 
области самостоятельно запрашивает (при необходимости) соответствующие документы в рамках межведомственного взаимо-
действия.».


