Зарегистрировано в Минюсте России 22 февраля 2017 г. N 45737

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 27 января 2017 г. N 38
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО РАЗМЕРА
СТОИМОСТИ РАБОТ НА 1 ГЕКТАР ПЛОЩАДИ МЕЛИОРИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ
В соответствии с пунктом 11.1 Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий
федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения России на 2014 - 2020 годы", являющихся Приложением N 7 к федеральной целевой
программе "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020
годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2013 г.
N 922 "О федеральной целевой программе "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения России на 2014 - 2020 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
N 43, ст. 5554; 2016, N 26 ст. 4041, официальный интернет-портал правовой информации:
www.pravo.gov.ru, 26 января 2017 г., N 0001201701260052), приказываю:
Установить предельный размер стоимости работ на 1 гектар площади мелиорируемых земель
с учетом коэффициентов согласно приложению к настоящему приказу.

Министр
А.Н.ТКАЧЕВ

Приложение
Утвержден
приказом Минсельхоза России
от 27 января 2017 г. N 38
ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР
СТОИМОСТИ РАБОТ НА 1 ГЕКТАР ПЛОЩАДИ МЕЛИОРИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ
Для расчета размера субсидии, предоставляемой на реализацию мероприятий строительства,
реконструкции и технического перевооружения на инновационной технологической основе
оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды)
сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и
поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости
строительства, реконструкции, технического перевооружения (в том числе приобретенных в
лизинг), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и
(или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов, предельный размер
стоимости работ на 1 гектар площади мелиорируемых земель, определен в зависимости от средней
стоимости 1 гектара строительства, реконструкции и технического перевооружения
мелиорируемых земель, сложившийся в предыдущем финансовом году (с учетом индексов
дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности) в объеме
111,2 тыс. рублей на 1 гектар с учетом коэффициентов, и установлен на 2017 год в размере:
Наименование

Коэффициенты

Предельный размер,
тыс. рублей

применение широкозахватных стационарных
дождевальных машин нового поколения

1,5

166,8

применение систем капельного орошения
многолетних насаждений

0,9

100,08

применение систем капельного орошения
сельскохозяйственных культур

0,63

70,056

строительство (реконструкция) осушительных
мелиоративных систем с использованием
закрытого дренажа

1,3

144,56

строительство
водоподачи

систем

1,5

166,8

применение широкозахватных стационарных
дождевальных машин нового поколения со
строительством (реконструкцией) систем
водоподачи

2,25

250,2

строительство (реконструкция) систем
внесением минеральных удобрений

с

1,2

133,44

с
использованием
сточных
вод
животноводческих комплексов и внесением
органических удобрений

1,44

160,128

(реконструкция)

Наименование

Коэффициенты

Предельный размер,
тыс. рублей

строительство (реконструкция) систем с
применением систем учета горюче-смазочных
материалов, расхода электроэнергии и воды

1,11

123,43

строительство (реконструкция) систем с
использованием
автоматизированного
управления

1,18

131,22

с
комплексной
автоматизацией

дистанционной

1,23

136,78

строительство, реконструкция и техническое
перевооружение мелиоративных систем, за
исключением вышеуказанных

0,54

60,5

В случае если стоимость работ на 1 гектар мелиорируемых земель меньше установленной
предельной стоимости, то при расчете применяется стоимость 1 гектара мелиорируемых земель,
проводимых сельскохозяйственными товаропроизводителями.

