
Министерство сельского хозяйства КБР сообщает о приеме 

документов на получение субсидий на реализацию мероприятий в 

области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в 

Кабардино-Балкарской Республике в рамках регионального проекта 

«Экспорт продукции агропромышленного комплекса». 

Цели предоставления субсидий: 

возмещение части фактически осуществленных сельскохозяйственным 

товаропроизводителям расходов при реализации: 

а) гидромелиоративных мероприятий - 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) сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, 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), за исключением 

затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) 

подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов; 

б) культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных 

угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, таких как: 

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; 

в) агролесомелиоративных мероприятий, таких как: 

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) фитомелиоративных мероприятий, направленных на закрепление песков; 

д) мероприятий в области известкования кислых почв на пашне (далее - 

известкование кислых почв), таких как: 

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, включенных в Государственный каталог 

пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории 

Российской Федерации (далее - известковые мелиоранты); 

осуществление транспортных расходов по доставке известковых 

мелиорантов от места их приобретения до места проведения мероприятий в 

области известкования кислых почв; 

проведение технологических работ по внесению известковых мелиорантов. 

Результаты предоставления субсидий: 

площадь мелиорируемых земель, введенных в эксплуатацию за счет 

реконструкции, технического перевооружения и строительства новых 

мелиоративных систем общего и индивидуального пользования (гектаров); 

вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет 

проведения культуртехнических мероприятий (гектаров); 

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) (гектаров); 

площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области 

известкования кислых почв (гектаров); 

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 (тыс. тонн); 



объем экспорта продукции агропромышленного комплекса за счет создания 

новой товарной массы (тыс. тонн); 

валовой сбор сельскохозяйственных культур на мелиорированных землях 

(тыс. тонн). 

Требования к участникам отбора и перечень документов, представляемых 

участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным 

требованиям приведены в Правилах предоставления сельскохозяйственным 

товаропроизводителям субсидий на реализацию мероприятий в области 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Кабардино-

Балкарской Республике (далее – Правила), утвержденных постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 сентября 2020 г. № 

202-ПП. 

Субсидии предоставляются заявителям при соблюдении следующих условий: 

а) осуществление производственной деятельности на территории Кабардино-

Балкарской Республики; 

б) наличие земель сельскохозяйственного назначения на территории 

Кабардино-Балкарской Республики; 

в) соблюдение требований, которым должны соответствовать заявители на 

дату направления документов на получение субсидий: 

отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский 

бюджет Кабардино-Балкарской Республики субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед Кабардино-Балкарской 

Республикой; 

заявители - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 

юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого 

юридического лица), ликвидации, в отношении их не введена процедура 

банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а заявители - 



индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

заявители не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 

российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 

которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 

и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 

при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

заявители не должны получать средства из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики на основании иных нормативных 

правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в 

пункте 5 Правил; 

г) наличие соглашения о предоставлении субсидий, заключаемого между 

заявителем и Министерством, в соответствии со статьей 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (далее - соглашение). Соглашение, 

дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в 

него изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовой 

формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации; 

д) при реализации мероприятий, указанных в подпунктах «а» и «д» пункта 5 

Правил, дополнительно наличие проектной документации; 

е) при строительстве, реконструкции и техническом перевооружении 

оросительных и осушительных систем общего и индивидуального 

пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а 

также рыбоводных прудов дополнительно наличие на дату представления 

документов правоустанавливающих документов на оросительные и 

осушительные системы общего и индивидуального пользования и (или) 

отдельно расположенные гидротехнические сооружения, и (или) рыбоводные 

пруды; 

ж) при реализации мероприятий в рамках регионального проекта 

дополнительно наличие обязательства по достижению объема экспорта 

продукции агропромышленного комплекса (в натуральном выражении) за 

счет создания новой товарной массы. 

Для получения субсидий заявители направляют в Министерство прошитые, 

пронумерованные, скрепленные печатью (при наличии) и подписью 

заявителя следующие документы: 



а) заявление на участие в отборе и предоставление субсидии по форме 

согласно приложению № 1 к Правилам; 

б) расчет размера причитающихся средств субсидий по форме согласно 

приложению № 2 к Правилам; 

в) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, 

содержащая информацию о праве пользования каждым земельным участком, 

выданная Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике не ранее 30 

календарных дней до даты направления заявления на предоставление 

субсидий (представляется по собственной инициативе), или перечень 

земельных участков с указанием кадастровых номеров (в произвольной 

форме); 

г) уведомление о наличии расчетного счета с указанием банковских 

реквизитов заявителя для перечисления субсидий, выданное российской 

кредитной организацией; 

д) информация о доле дохода от реализации произведенной, реализованной и 

(или) отгруженной на собственную переработку сельскохозяйственной 

продукции в доходе заявителя от реализации товаров (работ, услуг) по форме 

согласно приложению № 3 к Правилам (не представляется крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами); 

е) проектная документация по мероприятиям, указанным в подпунктах «а» и 

«д» пункта 5 Правил, согласованная в соответствии с Порядком разработки 

согласования и утверждения проектов мелиорации земель, утвержденным 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15 

мая 2019 г. № 255; 

ж) копия сводного сметного расчета; 

з) копия положительного заключения государственной (негосударственной) 

экспертизы на проектную документацию в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

и) копии договоров (контрактов) на выполнение работ и (или) оказание 

услуг, актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и (или) оказанных 

услуг, платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ 

и (или) оказанных услуг, - при выполнении работ и (или) оказании услуг 

сторонними организациями; 



к) копии договоров (контрактов) на приобретение оборудования, на 

выполнение работ по его доставке, монтажу, пусконаладочных работ, 

товарных накладных (универсальных передаточных документов), платежных 

документов, подтверждающих оплату оборудования, выполнение работ по 

его доставке, монтажу, пусконаладочных работ, - при приобретении 

оборудования, выполнении работ по его доставке, монтажу, 

пусконаладочных работ; 

л) копии договоров (контрактов) на приобретение материалов, 

приспособлений, товарных накладных (универсальных передаточных 

документов), платежных документов, подтверждающих оплату материалов, 

приспособлений, - при приобретении материалов, приспособлений; 

м) копии документов, подтверждающих приобретение оборудования, 

выполнение работ и (или) оказание услуг по импортным сделкам, 

документов, подтверждающих оплату оборудования, выполнение работ и 

(или) оказание услуг по импортным сделкам, - при приобретении 

оборудования, выполнении работ и (или) оказании услуг по импортным 

сделкам; 

н) копии документов, подтверждающих прочие оплаченные понесенные 

затраты (государственная пошлина, невозмещаемые налоги и другие затраты, 

включаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

первоначальную стоимость принимаемых основных средств), - при 

осуществлении прочих затрат; 

о) копии документов, содержащих информацию о производителе, модели, 

заводском (серийном) номере и годе выпуска машин, установок, 

дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в 

сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции и 

технического перевооружения; 

п) акты о приеме-передаче объекта основных средств по форме 

ОС-1 (по впервые принятым на баланс объектам) или акты о приеме-сдаче 

отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов 

основных средств по форме ОС-3 (по реконструированным объектам); 

р) копия акта ввода в эксплуатацию орошаемых земель за счет реализации 

мелиоративных мероприятий по форме согласно приложению № 4 к 

Правилам; 

с) обязательство по достижению объема экспорта продукции 

агропромышленного комплекса (в натуральном выражении) за счет создания 

новой товарной массы по форме согласно приложению № 5 к Правилам - при 

реализации мероприятий в рамках регионального проекта; 



т) обязательство по представлению акта выполненных работ - при 

реализации мероприятий, указанных в подпункте «д» пункта 5 Правил; 

у) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов 

на оросительные и осушительные системы общего и индивидуального 

пользования и (или) отдельно расположенные гидротехнические сооружения, 

и (или) рыбоводные пруды (при строительстве, реконструкции и 

техническом перевооружении объектов); 

ф) подписанную заявителем справку о том, что на дату направления 

документов на получение субсидий: 

заявитель - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 

деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, а заявитель - индивидуальный 

предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 

и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 

при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

не получает средства из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики на основании иных нормативных правовых актов или 

муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 5 Правил; 

у заявителя отсутствует просроченная задолженность по возврату в 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) 

задолженность по денежным обязательствам перед Кабардино-Балкарской 

Республикой; 

х) опись представленных документов. 

Документы, представляемые участниками отбора для получения субсидий, 

могут быть направлены заявителями в Министерство: 



в форме электронного документа в порядке, утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке 

оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых 

для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 

электронных документов»; 

через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

посредством почтовой связи (почтовым отправлением, предусматривающим 

фиксацию даты и времени получения документов от заявителя организацией 

почтовой связи). 

После подачи документов заявитель имеет право: 

отозвать представленные на получение субсидий документы путем 

направления в Министерство уведомления об их отзыве до принятия 

решения о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении 

субсидий; 

внести в заявку изменения до истечения установленного Министерством 

срока представления документов на предоставление субсидий, путем подачи 

им новой заявки, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана до 

принятия решения о предоставлении субсидий или об отказе в 

предоставлении субсидий. 

Порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений 

объявления о проведении отбора, разъясняются в соответствии с пунктами 3-

6 Административного регламента предоставления Министерством сельского 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги по 

предоставлению сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на 

реализацию мероприятий в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения в Кабардино-Балкарской Республике, 

утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства КБР от 

21.09.2020 № 92. 

В течение 20 рабочих дней после окончания приема документов приказом 

Министерства утверждаются: 

а) списки получателей субсидий - в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных Министерству на соответствующие цели в 

текущем финансовом году, при отсутствии оснований для отказа, 

предусмотренных пунктом 26 Правил; 



б) списки заявителей, которым отказывается в предоставлении субсидий - 

при наличии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 26 Правил. 

Заявители уведомляются о принятом решении в течение 5 рабочих дней с 

даты утверждения указанных списков. 

Министерство одновременно с уведомлением о принятии решения о 

предоставлении субсидий направляет получателю субсидий уведомление о 

необходимости заключения соглашения в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» в течение 3 рабочих дней со дня получения им 

уведомления (в случаях возникновения документально подтвержденных 

обстоятельств непреодолимой силы, представляемых в Министерство вместе 

с подписанным соглашением, - в течение 5 рабочих дней со дня получения 

им уведомления). 

Неподписание заявителем соглашения в указанный срок является основанием 

для отказа в предоставлении субсидии. В этом случае Министерство в 

течение одного рабочего дня, следующего за днем истечения срока, 

необходимого для заключения соглашения, издает приказ об отказе в 

предоставлении субсидии и внесении изменений в утвержденный список 

получателей субсидий, предусматривающих исключение указанного 

заявителя и включение в список другого заявителя в порядке очередности 

направления заявлений на участие в отборе и предоставление субсидии (в 

соответствии с пунктом 15 Правил), а также направляет соответствующим 

заявителям уведомления о принятых решениях с указанием оснований для их 

принятия. 

Министерство не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем 

утверждения списков, указанных в пункте 18 Правил, размещает результаты 

отбора на едином портале, а также на странице Министерства, в том числе 

следующие сведения: 

дата, время и место проведения рассмотрения заявлений на участие в отборе; 

информация об участниках отбора, заявления на участие в отборе которых 

были рассмотрены; 

информация об участниках отбора, заявления на участие в отборе которых 

были отклонены, с указанием причин их отклонения; 

наименования получателей субсидий, с которыми заключаются соглашения, 

и размер предоставляемых им субсидий.  

 


