
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 июня 2014 г. N 256-П 

 
О ПРАВИЛАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ 

ИХ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Ульяновской области 

от 20.11.2014 N 527-П, от 05.06.2015 N 258-П, от 11.11.2015 N 568-П, 
от 24.12.2015 N 699-П, от 28.02.2017 N 88-П, от 30.01.2018 N 53-П, 

от 30.05.2018 N 238-П, от 24.08.2018 N 389-П, от 31.05.2019 N 250-П, 
от 16.09.2019 N 465-П, от 23.12.2019 N 743-П, от 03.12.2020 N 701-П) 

 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации 

регионального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса Ульяновской области" и 
в соответствии с государственной программой Ульяновской области "Развитие агропромышленного 
комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области", утвержденной постановлением Правительства Ульяновской 
области от 14.11.2019 N 26/578-П "Об утверждении государственной программы Ульяновской 
области "Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области", Правительство 
Ульяновской области постановляет: 
(преамбула в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 23.12.2019 N 743-П) 

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения 
части их затрат, связанных с проведением мероприятий, направленных на развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения. 
(в ред. постановлений Правительства Ульяновской области от 30.01.2018 N 53-П, от 24.08.2018 N 389-
П, от 31.05.2019 N 250-П) 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего 
постановления, осуществлять за счет средств областного бюджета Ульяновской области, 
предусмотренных для Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской области на цели, указанные в пункте 1 настоящего постановления. 
(в ред. постановлений Правительства Ульяновской области от 30.01.2018 N 53-П, от 24.08.2018 N 389-
П) 
 

Губернатор - Председатель 
Правительства 

Ульяновской области 
С.И.МОРОЗОВ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
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постановлением 
Правительства Ульяновской области 

от 26 июня 2014 г. N 256-П 
 

ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 
СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ИХ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ 
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Ульяновской области 

от 31.05.2019 N 250-П, от 16.09.2019 N 465-П, от 23.12.2019 N 743-П, 
от 03.12.2020 N 701-П) 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 
государственных и муниципальных учреждений (далее - сельскохозяйственные 
товаропроизводители), субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения 
части их затрат, связанных с проведением мероприятий, направленных на развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения (далее - субсидии). 
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 23.12.2019 N 743-П) 

2. Субсидии предоставляются до окончания текущего финансового года в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на соответствующий 
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий, доведенных до Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской области (далее - Министерство) как получателя средств областного 
бюджета Ульяновской области. 

3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях 
возмещения части их затрат (без учета сумм налога на добавленную стоимость), связанных с 
проведением следующих мероприятий: 

1) гидромелиоративные мероприятия, проводимые в том числе в целях реализации 
регионального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса в Ульяновской области", 
направленного на достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта 
"Экспорт продукции агропромышленного комплекса", - строительство, реконструкция и техническое 
перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и 
отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве собственности 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и 
поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости 
строительства, реконструкции и технического перевооружения (далее - мелиоративные системы, 
гидротехнические сооружения соответственно), за исключением затрат, связанных с выполнением 
проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении 
указанных объектов. При этом для целей настоящих Правил используются следующие термины: 
(в ред. постановлений Правительства Ульяновской области от 23.12.2019 N 743-П, от 03.12.2020 N 
701-П) 

а) техническое перевооружение мелиоративных систем - приобретение машин и 
оборудования, включая монтаж оборудования. Перечень указанных машин и оборудования 
утверждается правовым актом Министерства; 
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б) техническое перевооружение гидротехнических сооружений - приобретение и монтаж 
оборудования, перечень которого утверждается правовым актом Министерства; 

2) культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых 
в сельскохозяйственный оборот, в том числе: 

а) расчистка земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и мха, а также от 
камней и иных предметов; 

б) рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичная обработка почвы; 

3) агролесомелиоративные мероприятия, в том числе: 

а) защита земель от воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и 
техногенного происхождения путем создания защитных лесных насаждений по границам земель 
сельскохозяйственного назначения; 

б) предотвращение деградации земель пастбищ путем создания защитных лесных насаждений; 

в) защита земель от эрозии путем создания лесных насаждений на оврагах, балках, песках, 
берегах рек и на других территориях; 

4) фитомелиоративные мероприятия, направленные на закрепление песков; 

5) мероприятия в области известкования кислых почв на пашне (далее - мероприятия в области 
известкования кислых почв), в том числе: 

а) разработка проектной документации на проведение мероприятий в области известкования 
кислых почв на пашне на основании данных почвенного обследования полей; 
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 03.12.2020 N 701-П) 

б) приобретение мелиорантов почвы известковых, включенных в Государственный каталог 
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации 
(далее - известковые мелиоранты), для выполнения технологических работ по внесению в почву 
известковых мелиорантов; 

в) осуществление транспортных расходов по доставке известковых мелиорантов от места их 
приобретения до места выполнения технологических работ по внесению в почву известковых 
мелиорантов; 

г) выполнение технологических работ по внесению в почву известковых мелиорантов. 
(пп. 5 введен постановлением Правительства Ульяновской области от 23.12.2019 N 743-П) 

3.1. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, использующих на дату осуществления 
соответствующих затрат, перечисленных в пункте 3 настоящих Правил, право на освобождение от 
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на 
добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется с учетом суммы налога на 
добавленную стоимость. 
(п. 3.1 введен постановлением Правительства Ульяновской области от 16.09.2019 N 465-П) 

4. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в текущем 
финансовом году в целях возмещения части затрат, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 3 настоящих 
Правил, произведенных ими в текущем финансовом году и (или) предыдущем финансовом году, и в 
целях возмещения части затрат, указанных в подпункте 5 пункта 3 настоящих Правил, произведенных 
ими в предыдущем финансовом году. 
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 23.12.2019 N 743-П) 
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Субсидии не предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях 
возмещения части их затрат, связанных с приобретением машин и оборудования, указанных в 
подпункте 1 пункта 3 настоящих Правил, бывших в эксплуатации, объектов незавершенного 
строительства, а также проведением капитального ремонта мелиоративных систем и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений. 

5. Требования, которым должен соответствовать сельскохозяйственный товаропроизводитель 
на дату представления в Министерство документов, необходимых для получения субсидии, если 
иное не предусмотрено подпунктом 1 настоящего пункта: 
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 23.12.2019 N 743-П) 

1) у сельскохозяйственного товаропроизводителя должна отсутствовать неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию 
на дату выдачи налоговым органом по месту постановки сельскохозяйственного 
товаропроизводителя на учет в налоговом органе справки об исполнении такой обязанности, 
полученной не ранее 30 календарных дней до дня ее представления в Министерство; 
(в ред. постановлений Правительства Ульяновской области от 23.12.2019 N 743-П, от 03.12.2020 N 
701-П) 

2) у сельскохозяйственного товаропроизводителя должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в областной бюджет Ульяновской области субсидий, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами Ульяновской области, и иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Ульяновской областью; 
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 03.12.2020 N 701-П) 

3) сельскохозяйственный товаропроизводитель - юридическое лицо не должен находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не должна быть введена процедура, 
применяемая в деле о банкротстве, деятельность сельскохозяйственного товаропроизводителя не 
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а сельскохозяйственный товаропроизводитель - индивидуальный предприниматель не 
должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 23.12.2019 N 743-П) 

4) сельскохозяйственный товаропроизводитель - юридическое лицо не должен являться 
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; 

5) сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен получать средства из областного 
бюджета Ульяновской области на основании иных нормативных правовых актов Ульяновской 
области на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил; 

6) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
сельскохозяйственного товаропроизводителя, являющегося юридическим лицом, об 
индивидуальном предпринимателе, если сельскохозяйственный товаропроизводитель является 
индивидуальным предпринимателем; 
(пп. 6 в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 03.12.2020 N 701-П) 
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7) сельскохозяйственному товаропроизводителю не должно быть назначено административное 
наказание за нарушение условий предоставления из областного бюджета Ульяновской области иных 
субсидий, если срок, в течение которого сельскохозяйственный товаропроизводитель считается 
подвергнутым такому наказанию, не истек; 

8) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен соответствовать требованиям, 
предусмотренным статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского 
хозяйства"; 

9) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен представить в Министерство 
отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 
комплекса за предыдущий финансовый год и текущий квартал по формам, утвержденным приказами 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, установленные 
Министерством; 

10) при предоставлении субсидии сельскохозяйственному товаропроизводителю в целях 
возмещения части его затрат, связанных с проведением гидромелиоративных мероприятий, 
проводимых в том числе в целях реализации регионального проекта "Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса Ульяновской области", обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного 
комплекса", указанных в подпункте 1 пункта 3 настоящих Правил (далее также - 
гидромелиоративные мероприятия), сельскохозяйственный товаропроизводитель должен 
дополнительно соответствовать следующим требованиям: 
(в ред. постановлений Правительства Ульяновской области от 23.12.2019 N 743-П, от 03.12.2020 N 
701-П) 

а) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен подтвердить наличие у него права 
собственности, права постоянного (бессрочного) пользования или аренды (субаренды) на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения, в границах которого выполнены работы по 
строительству, реконструкции и (или) техническому перевооружению мелиоративных систем и (или) 
гидротехнических сооружений; 
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 03.12.2020 N 701-П) 

б) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен подтвердить наличие у него права 
собственности на машины и оборудование, приобретенные для технического перевооружения 
мелиоративных систем и (или) гидротехнических сооружений; 

в) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен подтвердить состав и размер 
произведенных им затрат, связанных с проведением гидромелиоративных мероприятий, в 
соответствии со сметной документацией; 

г) у сельскохозяйственного товаропроизводителя должно иметься обязательство по 
достижению объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в натуральном 
выражении) за счет создания новой товарной массы по результатам года, следующего за годом 
предоставления субсидии, предусматривающее значение этого объема (данное требование 
установлено для сельскохозяйственного товаропроизводителя, претендующего на получение 
субсидии в целях возмещения части его затрат, связанных с проведением гидромелиоративных 
мероприятий в целях реализации регионального проекта "Экспорт продукции агропромышленного 
комплекса Ульяновской области", обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса"); 
(пп. "г" введен постановлением Правительства Ульяновской области от 23.12.2019 N 743-П; в ред. 
постановления Правительства Ульяновской области от 03.12.2020 N 701-П) 

11) при предоставлении субсидии сельскохозяйственному товаропроизводителю в целях 
возмещения части его затрат, связанных с проведением культуртехнических мероприятий на 
выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, указанных в 
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подпункте 2 пункта 3 настоящих Правил (далее - культуртехнические мероприятия), 
сельскохозяйственный товаропроизводитель должен дополнительно соответствовать следующим 
требованиям: 

а) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен подтвердить наличие у него права 
собственности, права постоянного (бессрочного) пользования или аренды (субаренды) на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения, в границах которого проведены культуртехнические 
мероприятия; 
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 03.12.2020 N 701-П) 

б) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен осуществлять культуртехнические 
мероприятия на землях сельскохозяйственного назначения в соответствии с проектом выполнения 
культуртехнических работ, содержащим виды и объем указанных работ; 

в) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен подтвердить факт вовлечения земель в 
сельскохозяйственный оборот на основании документа, выданного уполномоченным органом в 
области почвенного обследования земель сельскохозяйственного назначения, имеющим 
действующий (непросроченный) аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) по 
агрохимическому обслуживанию сельскохозяйственного производства, аккредитованной 
Федеральной службой по аккредитации; 
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 03.12.2020 N 701-П) 

г) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен подтвердить состав и размер 
произведенных им затрат, связанных с проведением культуртехнических мероприятий; 
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 16.09.2019 N 465-П) 

12) при предоставлении субсидии сельскохозяйственному товаропроизводителю в целях 
возмещения части его затрат, связанных с проведением агролесомелиоративных мероприятий, 
указанных в подпункте 3 пункта 3 настоящих Правил (далее - агролесомелиоративные мероприятия), 
сельскохозяйственный товаропроизводитель должен дополнительно соответствовать следующим 
требованиям: 

а) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен подтвердить наличие у него права 
собственности, права постоянного (бессрочного) пользования или аренды (субаренды) на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения, в границах которого проведены агролесомелиоративные 
мероприятия; 
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 03.12.2020 N 701-П) 

б) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен осуществлять агролесомелиоративные 
мероприятия на землях сельскохозяйственного назначения в соответствии с проектом выполнения 
агролесомелиоративных работ, содержащим виды и объем указанных работ; 

в) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен подтвердить состав и размер 
произведенных им затрат, связанных с проведением агролесомелиоративных мероприятий; 
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 16.09.2019 N 465-П) 

13) при предоставлении субсидии сельскохозяйственному товаропроизводителю в целях 
возмещения части его затрат, связанных с проведением фитомелиоративных мероприятий, 
указанных в подпункте 4 пункта 3 настоящих Правил (далее - фитомелиоративные мероприятия), 
сельскохозяйственный товаропроизводитель должен дополнительно соответствовать следующим 
требованиям: 

а) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен подтвердить наличие у него права 
собственности, права постоянного (бессрочного) пользования или аренды (субаренды) на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения, в границах которого проведены фитомелиоративные 
мероприятия; 
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 03.12.2020 N 701-П) 
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б) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен осуществлять фитомелиоративные 
мероприятия на землях сельскохозяйственного назначения в соответствии с проектом выполнения 
фитомелиоративных работ, содержащим виды и объем указанных работ; 

в) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен подтвердить состав и размер 
произведенных им затрат, связанных с проведением фитомелиоративных мероприятий; 
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 16.09.2019 N 465-П) 

14) при предоставлении субсидии сельскохозяйственному товаропроизводителю в целях 
возмещения части его затрат, связанных с проведением мероприятий в области известкования 
кислых почв, сельскохозяйственный товаропроизводитель должен дополнительно соответствовать 
следующим требованиям: 

а) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен подтвердить наличие у него права на 
каждый земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный на территории 
Ульяновской области, в границах которого выполнены технологические работы по внесению в почву 
известковых мелиорантов; 

б) почвенное обследование земель сельскохозяйственного назначения, в границах которых 
выполнены технологические работы по внесению в почву известковых мелиорантов, должно быть 
проведено уполномоченным органом в области почвенного обследования земель 
сельскохозяйственного назначения, имеющим действующий (непросроченный) аттестат 
аккредитации испытательной лаборатории (центра) по агрохимическому обслуживанию 
сельскохозяйственного производства, аккредитованной Федеральной службой по аккредитации 
(далее - уполномоченный орган в области почвенного обследования) не более 5 лет назад; 
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 03.12.2020 N 701-П) 

в) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен выполнить технологические работы по 
внесению в почву известковых мелиорантов в соответствии с проектной документацией, 
разработанной уполномоченным органом в области почвенного обследования; 
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 03.12.2020 N 701-П) 

г) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен подтвердить состав и размер затрат, 
связанных с реализацией мероприятий в области известкования кислых почв, произведенных им в 
предшествующем финансовом году. 
(пп. 14 введен постановлением Правительства Ульяновской области от 23.12.2019 N 743-П) 

6. Министерство своим правовым актом утверждает размеры ставок субсидий, необходимых 
для расчета размеров предоставляемых субсидий: 

1) размер субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с проведением 
гидромелиоративных мероприятий, определяется как произведение значения площади участка 
земли сельскохозяйственного назначения, на котором проводится гидромелиоративное 
мероприятие, и установленного размера ставки субсидии и не должен превышать 70 процентов 
фактических затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя (без учета объема транспортных 
расходов); 
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 16.09.2019 N 465-П) 

2) размер субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с проведением 
культуртехнических мероприятий, определяется как произведение значения площади земель, 
вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, и установленного размера ставки субсидии и не 
должен превышать 70 процентов фактических затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя; 
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 16.09.2019 N 465-П) 

3) размер субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с проведением 
агролесомелиоративных и (или) фитомелиоративных мероприятий, определяется как произведение 
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значения площади посадок лесных насаждений и (или) фитомелиорантов и установленного размера 
ставки субсидии и не должен превышать 90 процентов фактических затрат сельскохозяйственного 
товаропроизводителя (без учета объема транспортных расходов); 
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 16.09.2019 N 465-П) 

4) размер субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с реализацией мероприятий в 
области известкования кислых почв, определяется как произведение объема указанных затрат и 
установленного размера ставки субсидии и не должен превышать 90 процентов фактических затрат 
сельскохозяйственного товаропроизводителя. 
(пп. 4 введен постановлением Правительства Ульяновской области от 23.12.2019 N 743-П) 

7. Для получения субсидии сельскохозяйственный товаропроизводитель (далее - заявитель) 
представляет в Министерство следующие документы (копии документов): 

1) заявление о предоставлении субсидии, составленное по форме, утвержденной правовым 
актом Министерства (далее - заявление); 

2) справку-расчет размера субсидии, составленную по форме, утвержденной правовым актом 
Министерства; 

3) справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, выданную налоговым органом по месту постановки заявителя на учет в 
налоговом органе не ранее 30 календарных дней до дня ее представления в Министерство; 

3.1) копию уведомления об использовании права на освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 
стоимость, на дату осуществления соответствующих затрат, направленного заявителем в налоговый 
орган по месту учета заявителя и имеющего отметку налогового органа о его получении, заверенную 
заявителем (представляется в случае использования заявителем указанного права); 
(пп. 3.1 введен постановлением Правительства Ульяновской области от 16.09.2019 N 465-П) 

4) справку о соответствии заявителя требованиям, установленным подпунктами 2 - 7 пункта 5 
настоящих Правил, составленную в произвольной форме и подписанную руководителем заявителя - 
юридического лица или заявителем - индивидуальным предпринимателем; 

5) согласие на обработку персональных данных (для индивидуальных предпринимателей, в 
том числе являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств); 

6) для получения субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с проведением 
гидромелиоративных мероприятий, заявитель дополнительно представляет следующие документы: 

а) выписку из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающую 
соответствующее право заявителя на земельный участок сельскохозяйственного назначения, 
предусмотренное подпунктом "а" подпункта 10 пункта 5 настоящих Правил; 

б) обязательство по достижению объема экспорта продукции агропромышленного комплекса 
(в натуральном выражении) за счет создания новой товарной массы по результатам года, 
следующего за годом предоставления субсидии, предусматривающее значение этого объема, 
составленное в произвольной форме и подписанное руководителем заявителя - юридического лица 
или заявителем - индивидуальным предпринимателем (представляется в случае, если заявитель 
претендует на получение субсидии в целях возмещения части его затрат, связанных с проведением 
гидромелиоративных мероприятий в целях реализации регионального проекта "Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса Ульяновской области", обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного 
комплекса"); 
(пп. "б" введен постановлением Правительства Ульяновской области от 23.12.2019 N 743-П; в ред. 
постановления Правительства Ульяновской области от 03.12.2020 N 701-П) 
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в) в случае строительства и (или) реконструкции мелиоративных систем и (или) 
гидротехнических сооружений: 

копию разрешения на строительство, заверенную заявителем (представляется в случае, если 
получение разрешения на строительство является обязательным); 

копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, 
включая результаты инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной 
документации, выданного юридическим лицом, аккредитованным на право проведения 
государственной экспертизы, с приложением копии свидетельства об аккредитации, действующего 
на дату утверждения или выдачи указанного заключения, заверенные заявителем (представляются в 
случае, если проведение государственной экспертизы является обязательным либо государственная 
экспертиза проведена по желанию заявителя); 

копию положительного заключения негосударственной экспертизы на проектную 
документацию, включая результаты инженерных изысканий, выданного юридическим лицом, 
аккредитованным на право проведения негосударственной экспертизы, с приложением копии 
свидетельства об аккредитации, действующего на дату утверждения или выдачи указанного 
заключения, заверенные заявителем (представляются в случае, если проведение экспертизы 
является обязательным, но не установлено требование об обязательном проведении 
государственной экспертизы); 

копию сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию мелиоративных систем и (или) 
гидротехнических сооружений, заверенную заявителем; 

копию положительного заключения экспертизы о проверке достоверности определения 
сметной стоимости строительства, выданного юридическим лицом, аккредитованным на право 
проведения негосударственной экспертизы, с приложением копии свидетельства об аккредитации, 
действующего на дату утверждения или выдачи указанного заключения, заверенные заявителем; 

копию договора подряда, заключенного в текущем финансовом году или предыдущем 
финансовом году, включая долгосрочные договоры, заключенные на весь период реализации 
инвестиционного проекта, копию графика выполнения подрядных работ, заверенные заявителем; 

копию акта о приемке выполненных работ, составленного по форме N КС-2, и копию справки о 
стоимости выполненных работ и затрат, составленной по форме N КС-3, заверенные заявителем; 

копию акта о приемке оборудования в монтаж по итогам ввода в эксплуатацию, заверенную 
заявителем; 

копии платежных поручений, подтверждающих оплату выполненных подрядчиком работ, в том 
числе их предварительную оплату, заверенные заявителем; 

копию договора купли-продажи (поставки) оборудования для мелиоративных систем и (или) 
гидротехнических сооружений, копию счета-фактуры (если продавец является налогоплательщиком 
налога на добавленную стоимость) или копию товарной накладной, подтверждающих приобретение 
и поставку оборудования, копии платежных поручений, подтверждающих оплату приобретенного 
оборудования, в том числе их предварительную оплату, копию инвентарной карточки основных 
средств, подтверждающей принятие приобретенного оборудования к бухгалтерскому учету, 
заверенные заявителем (представляются в случае, если договор купли-продажи (поставки) 
заключался отдельно и стоимость оборудования для мелиоративных систем и (или) 
гидротехнических сооружений не включена в цену договора подряда); 

г) в случае технического перевооружения мелиоративных систем и (или) гидротехнических 
сооружений: 
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в случае приобретения машин для мелиоративных систем - копии договоров купли-продажи 
(поставки) машин для мелиоративных систем, копии счетов-фактур (если продавец является 
налогоплательщиком налога на добавленную стоимость) или копии товарных накладных, 
подтверждающих приобретение и поставку машин для мелиоративных систем, копии платежных 
поручений, подтверждающих оплату приобретенных машин, в том числе их предварительную 
оплату, копию инвентарной карточки основных средств, подтверждающей принятие приобретенных 
машин к бухгалтерскому учету, заверенные заявителем; 

в случае приобретения и монтажа оборудования для мелиоративных систем и (или) 
гидротехнических сооружений: 

копию договора подряда на выполнение работ по монтажу оборудования для мелиоративных 
систем и (или) гидротехнических сооружений, копию акта выполненных работ, копии платежных 
поручений, подтверждающих оплату выполненных подрядчиком работ, в том числе их 
предварительную оплату, заверенные заявителем (представляются при выполнении работ на 
основании договора подряда); 

копию договора купли-продажи (поставки) оборудования для мелиоративных систем и (или) 
гидротехнических сооружений, копию счета-фактуры (если продавец является налогоплательщиком 
налога на добавленную стоимость) или копию товарной накладной, подтверждающих приобретение 
и поставку оборудования, копии платежных поручений, подтверждающих оплату приобретенного 
оборудования, в том числе его предварительную оплату, копию инвентарной карточки основных 
средств, подтверждающей принятие приобретенного оборудования к бухгалтерскому учету, 
заверенные заявителем (представляются в случае, если договор купли-продажи (поставки) 
заключался отдельно и стоимость оборудования для мелиоративных систем и (или) 
гидротехнических сооружений не включена в цену договора подряда); 

7) для получения субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с проведением 
культуртехнических мероприятий, заявитель дополнительно представляет следующие документы: 

а) выписку из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающую 
соответствующее право заявителя на земельный участок сельскохозяйственного назначения, 
предусмотренное подпунктом "а" подпункта 11 пункта 5 настоящих Правил; 

б) копию проекта выполнения культуртехнических работ, содержащего виды и объем 
указанных работ, заверенную заявителем; 

в) копию сметы затрат на выполнение культуртехнических работ и копию графика выполнения 
указанных работ, заверенные заявителем; 

г) копию договора подряда на выполнение культуртехнических работ, копию акта о приемке 
выполненных работ, составленного по форме, утвержденной правовым актом Министерства, копии 
платежных поручений, подтверждающих оплату выполненных подрядчиком работ, в том числе их 
предварительную оплату, заверенные заявителем (представляются при выполнении работ на 
основании договора подряда); 

д) реестр документов, подтверждающих состав и размер произведенных заявителем затрат, 
связанных с проведением культуртехнических мероприятий, составленный по форме, утвержденной 
правовым актом Министерства, с приложением указанных в реестре копий документов 
(представляется при выполнении работ заявителем самостоятельно); 
(в ред. постановлений Правительства Ульяновской области от 16.09.2019 N 465-П, от 23.12.2019 N 
743-П) 

е) справку, подтверждающую возможность вовлечения земельного участка в 
сельскохозяйственный оборот в результате проведения культуртехнических мероприятий, выданную 
уполномоченным органом в области почвенного обследования, имеющим действующий 
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(непросроченный) аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) по агрохимическому 
обслуживанию сельскохозяйственного производства, аккредитованной Федеральной службой по 
аккредитации; 
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 03.12.2020 N 701-П) 

8) для получения субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с проведением 
агролесомелиоративных и (или) фитомелиоративных мероприятий, заявитель дополнительно 
представляет следующие документы: 

а) выписку из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающую 
соответствующее право заявителя на земельный участок сельскохозяйственного назначения, 
предусмотренное подпунктом "а" подпункта 12 и подпунктом "а" подпункта 13 пункта 5 настоящих 
Правил; 

б) копию проекта выполнения агролесомелиоративных и (или) фитомелиоративных работ, 
содержащего виды и объем указанных работ, заверенную заявителем; 

в) копию сметы затрат на выполнение агролесомелиоративных и (или) фитомелиоративных 
работ, заверенную заявителем; 

г) копии договоров купли-продажи (поставки) посадочного и (или) семенного материала, копии 
счетов-фактур (если продавец является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость) или 
копии товарных накладных, подтверждающих их приобретение и поставку, копии платежных 
поручений, подтверждающих оплату приобретенного посадочного и (или) семенного материала, в 
том числе их предварительную оплату, заверенные заявителем; 

д) копии сертификатов, удостоверяющих качество семенного материала и подтверждающих его 
соответствие требованиям государственных и отраслевых стандартов, заверенные заявителем 
(представляются в случае проведения фитомелиоративных мероприятий); 

е) копию договора подряда на выполнение агролесомелиоративных и (или) 
фитомелиоративных работ, копию акта о приемке выполненных работ, составленного по форме, 
утвержденной правовым актом Министерства, копии платежных поручений, подтверждающих 
оплату выполненных подрядчиком работ, в том числе их предварительную оплату, заверенные 
заявителем (представляются при выполнении работ на основании договора подряда); 

ж) реестр документов, подтверждающих состав и размер произведенных заявителем затрат, 
связанных с проведением агролесомелиоративных и (или) фитомелиоративных мероприятий, 
составленный по форме, утвержденной правовым актом Министерства, с приложением указанных в 
реестре копий документов (представляется при выполнении работ заявителем самостоятельно); 
(в ред. постановлений Правительства Ульяновской области от 16.09.2019 N 465-П, от 23.12.2019 N 
743-П) 

9) для получения субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с проведением 
мероприятий в области известкования кислых почв, заявитель дополнительно представляет 
следующие документы (копии документов): 

а) реестр земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на 
территории Ульяновской области, в границах которых выполнены технологические работы по 
внесению в почву известковых мелиорантов, составленный по форме, утвержденной правовым 
актом Министерства; 

б) копии правоустанавливающих документов на земельные участки, указанные в подпункте "а" 
настоящего подпункта, заверенные заявителем. В случае аренды таких земельных участков и (или) их 
безвозмездного использования договоры аренды и (или) договоры безвозмездного пользования 
должны быть заключены на срок не менее 1 года и зарегистрированы в Управлении Федеральной 
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службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области, что должно 
быть подтверждено отметкой о государственной регистрации; 

в) копию документа, подтверждающего проведение не реже одного раза в 5 лет почвенного 
обследования земель сельскохозяйственного назначения, выданного уполномоченным органом в 
области почвенного обследования, заверенную заявителем; 
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 03.12.2020 N 701-П) 

г) копию проектной документации на выполнение технологических работ по внесению в почву 
известковых мелиорантов, разработанной уполномоченным органом в области почвенного 
обследования по результатам почвенного обследования, проведенного не более 5 лет назад, 
заверенную заявителем. К копии указанной проектной документации должны прилагаться 
заверенные заявителем копия договора на выполнение проектных работ, копия акта приемки 
выполненных работ, копии платежных поручений, подтверждающих оплату заявителем 
выполненных работ, в том числе их предварительную оплату; 
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 03.12.2020 N 701-П) 

д) копии договоров купли-продажи (поставки) известковых мелиорантов, копию договора о 
доставке известковых мелиорантов (представляется в случае заключения такого договора), копии 
счетов-фактур (если продавец является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость) или 
копии товарных накладных (товарно-транспортных накладных), подтверждающих приобретение 
известковых мелиорантов и их поставку (доставку), копии платежных поручений, подтверждающих 
оплату, в том числе предварительную оплату, стоимости приобретенных известковых мелиорантов и 
транспортных расходов по их доставке (в случае осуществления указанных транспортных расходов), 
заверенные заявителем; 

е) копии деклараций о соответствии и (или) копии сертификатов соответствия, удостоверяющих 
качество приобретенных известковых мелиорантов и подтверждающих их соответствие требованиям 
технических регламентов, заверенные заявителем; 

ж) копию договора подряда на выполнение технологических работ по внесению в почву 
известковых мелиорантов, копию акта о приемке выполненных работ, копии платежных поручений, 
подтверждающих перечисление средств подрядчику за выполненные работы, в том числе их 
предварительную оплату, заверенные заявителем (представляются в случае выполнения работ на 
основании договора подряда); 

з) реестр документов, подтверждающих состав и размер произведенных заявителем затрат, 
связанных с выполнением технологических работ по внесению в почву известковых мелиорантов, 
составленный по форме, утвержденной правовым актом Министерства, и содержащий сведения о 
затратах, предусмотренных проектной документацией на выполнение указанных работ. К реестру 
документов должны прилагаться копии документов, сведения о которых содержатся в указанном 
реестре (представляется в случае выполнения заявителем технологических работ по внесению в 
почву известковых мелиорантов самостоятельно); 

и) акт о внесении в почву известковых мелиорантов на земельных участках 
сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Ульяновской области, 
составленный по форме, утвержденной правовым актом Министерства, и согласованный с 
уполномоченным органом в области почвенного обследования. 
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 03.12.2020 N 701-П) 
(пп. 9 введен постановлением Правительства Ульяновской области от 23.12.2019 N 743-П) 

8. Министерство принимает документы (копии документов), указанные в пункте 7 настоящих 
Правил (далее - документы), до 10 декабря текущего года включительно. 

9. Министерство регистрирует заявления в день их приема в порядке поступления в журнале 
регистрации, форма которого утверждается правовым актом Министерства. На заявлении ставится 
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отметка о дате и времени его регистрации. Страницы журнала регистрации нумеруются, 
прошнуровываются и скрепляются печатью Министерства. 

10. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления: 

1) проводит проверку соответствия заявителя условиям, установленным пунктами 3 и 4 
настоящих Правил, и требованиям, установленным пунктом 5 настоящих Правил, а также 
комплектности представленных документов, полноты и достоверности содержащихся в них 
сведений посредством изучения информации, размещенной в форме открытых данных на 
официальных сайтах уполномоченных государственных органов в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, направления в уполномоченные государственные органы 
запросов, наведения справок, а также использования иных форм проверки, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации; 

2) принимает решение о предоставлении заявителю субсидии либо об отказе в предоставлении 
субсидии, которое оформляется правовым актом Министерства; 

3) в журнале регистрации делает запись о предоставлении субсидии либо об отказе в 
предоставлении субсидии; 

4) направляет заявителю уведомление о предоставлении ему субсидии либо уведомление об 
отказе в предоставлении ему субсидии, в котором должны быть указаны обстоятельства, ставшие в 
соответствии с пунктом 11 настоящих Правил основаниями для принятия решения об отказе в 
предоставлении субсидии. Соответствующее уведомление направляется заказным почтовым 
отправлением либо передается заявителю или его представителю непосредственно; 

5) в случае принятия решения о предоставлении заявителю субсидии заключает с ним 
соглашение о предоставлении субсидии, типовая форма которого установлена Министерством 
финансов Ульяновской области. Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать в том 
числе следующие условия: 
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 23.12.2019 N 743-П) 

а) согласие заявителя, в отношении которого Министерством принято решение о 
предоставлении субсидии, на осуществление Министерством и органами государственного 
финансового контроля Ульяновской области проверок соблюдения им условий и порядка 
предоставления субсидии; 

б) использование заявителем построенных и (или) реконструированных мелиоративных систем 
и (или) гидротехнических сооружений и (или) приобретенных машин и (или) оборудования в связи с 
проведением гидромелиоративных мероприятий, затраты в связи с проведением которых 
возмещены за счет субсидии, в течение не менее одного года со дня перечисления субсидии (в 
случае предоставления субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с проведением 
гидромелиоративных мероприятий); 

в) представление заявителем в Министерство каждые три месяца до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, в течение одного года со дня перечисления субсидии копии 
инвентарной карточки основных средств либо копии иного первичного учетного документа или 
выписки из него, применяемого заявителем для ведения бухгалтерского учета, подтверждающего 
наличие (отсутствие) построенных и (или) реконструированных мелиоративных систем и (или) 
гидротехнических сооружений и (или) приобретенных машин и (или) оборудования в связи с 
проведением гидромелиоративных мероприятий, затраты в связи с проведением которых 
возмещены за счет субсидии, заверенной заявителем (в случае предоставления субсидии в целях 
возмещения части затрат, связанных с проведением гидромелиоративных мероприятий); 
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 23.12.2019 N 743-П) 
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г) представление заявителем отчета о достижении объема экспорта продукции 
агропромышленного комплекса (в натуральном выражении) за счет создания новой товарной массы 
по результатам года, следующего за годом предоставления субсидии, по форме и в срок, 
предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии (в случае предоставления субсидии в 
целях возмещения части затрат, связанных с проведением гидромелиоративных мероприятий в 
целях реализации регионального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса 
Ульяновской области", обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса"); 
(пп. "г" введен постановлением Правительства Ульяновской области от 03.12.2020 N 701-П) 

д) условие о согласовании новых условий соглашения о предоставлении субсидии в случае 
уменьшения Министерству как получателю средств областного бюджета Ульяновской области ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2 настоящих Правил, 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном таким 
соглашением, или о расторжении соглашения о предоставлении субсидии в случае недостижения 
согласия по новым условиям; 
(пп. "д" введен постановлением Правительства Ульяновской области от 03.12.2020 N 701-П) 

е) значение результата предоставления субсидии, предусмотренного пунктом 16.1 настоящих 
Правил. 
(пп. "е" введен постановлением Правительства Ульяновской области от 03.12.2020 N 701-П) 

11. Основаниями для принятия Министерством решения об отказе в предоставлении субсидии 
являются: 

1) несоответствие заявителя условиям, установленным пунктами 3 и 4 настоящих Правил, и 
требованиям, установленным пунктом 5 настоящих Правил; 

2) представление заявителем документов не в полном объеме и (или) с нарушением 
предъявляемых к ним требований и (или) наличие в таких документах неполных и (или) 
недостоверных сведений; 

3) представление заявителем документов по истечении срока, указанного в пункте 8 настоящих 
Правил; 

4) отсутствие или недостаточность лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
Министерству на предоставление субсидий. 

12. В случае если лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий не позволяют 
предоставить субсидии всем заявителям, в отношении которых Министерством могло бы быть 
принято решение о предоставлении субсидий, Министерство принимает решение о предоставлении 
субсидий заявителям, подавшим документы ранее (в соответствии с очередностью подачи 
документов, определяемой по дате и времени их регистрации в журнале регистрации). 

13. Заявитель, в отношении которого Министерством принято решение об отказе в 
предоставлении субсидии, вправе обжаловать такое решение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

14. Заявитель после устранения обстоятельств, послуживших основанием для принятия в 
отношении его решения об отказе в предоставлении субсидии, за исключением обстоятельств, 
предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 11 настоящих Правил, вправе повторно обратиться в 
Министерство с заявлением. 

15. Заявитель, в отношении которого принято решение об отказе в предоставлении субсидии 
по основанию, предусмотренному подпунктом 4 пункта 11 настоящих Правил, имеет право повторно 
обратиться в Министерство с заявлением в следующем порядке: 
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1) до 25 декабря текущего финансового года - в случае доведения до Министерства 
дополнительных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий и (или) поступления 
средств, образовавшихся в результате возврата субсидий заявителями, получившими субсидии 
(далее - получатели субсидий), в соответствии с абзацем вторым пункта 21 настоящих Правил. В этом 
случае Министерство в течение 5 рабочих дней со дня доведения до Министерства дополнительных 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий и (или) поступления средств, 
образовавшихся в результате возврата субсидий получателями субсидий, направляет указанному в 
абзаце первом настоящего пункта заявителю в порядке очередности подачи документов, 
определяемой по дате и времени их регистрации в журнале регистрации, уведомление о наличии 
указанных средств и возможности представления документов в Министерство для получения 
субсидии. Уведомление направляется заказным почтовым отправлением; 

2) в очередном финансовом году - при наличии бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
областном бюджете Ульяновской области на текущий финансовый год и плановый период. 

16. Субсидия перечисляется единовременно не позднее десятого рабочего дня после дня 
принятия Министерством решения о предоставлении субсидии. Субсидия перечисляется с лицевого 
счета Министерства, открытого в Министерстве финансов Ульяновской области, на счет, открытый 
получателю субсидии в кредитной организации. 

16.1. Результатами предоставления субсидий являются: 
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 03.12.2020 N 701-П) 

1) размер площади мелиорируемых земель, введенных в эксплуатацию за счет реконструкции, 
технического перевооружения или строительства новых. мелиоративных систем общего и 
индивидуального пользования (в гектарах), в случае предоставления субсидий в целях возмещения 
части затрат, указанных в подпункте 1 пункта 3 настоящих Правил, если получатель субсидии 
проводит гидромелиоративные мероприятия в целях, не связанных с реализацией регионального 
проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса в Ульяновской области", направленного 
на достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта "Экспорт 
продукции агропромышленного комплекса"; 
(пп. 1 в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 03.12.2020 N 701-П) 

1.1) размер площади мелиорированных земель, введенных в эксплуатацию за счет 
реконструкции, технического перевооружения или строительства новых мелиоративных систем 
общего или индивидуального пользования в целях выращивания экспортно ориентированной 
сельскохозяйственной продукции (в гектарах), - в случае предоставления субсидий в целях 
возмещения части затрат, указанных в подпункте 1 пункта 3 настоящих Правил, если получатель 
субсидии проводит гидромелиоративные мероприятия в целях реализации регионального проекта 
"Экспорт продукции агропромышленного комплекса в Ульяновской области", направленного на 
достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта "Экспорт 
продукции агропромышленного комплекса"; 
(пп. 1 введен постановлением Правительства Ульяновской области от 03.12.2020 N 701-П) 

2) размер площади мелиорированных земель (путем культуртехнической мелиорации) (в 
гектарах) - в случае предоставления субсидий в целях возмещения части затрат, указанных в 
подпункте 2 пункта 3 настоящих Правил; 

3) размер площади посадок лесных насаждений и (или) фитомелиорантов в результате 
проведения агролесомелиоративных и (или) фитомелиоративных мероприятий (в гектарах) - в случае 
предоставления субсидий в целях возмещения части затрат, указанных в подпунктах 3 и 4 пункта 3 
настоящих Правил соответственно; 

4) размер площади пашни, на которой выполнены технологические работы по внесению в 
почву известковых мелиорантов (в гектарах), - в случае предоставления субсидий в целях 
возмещения части затрат, указанных в подпункте 5 пункта 3 настоящих Правил. 
(п. 16.1 введен постановлением Правительства Ульяновской области от 23.12.2019 N 743-П) 
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16.2. Получатель субсидии не позднее 15 января года, следующего за годом, в котором ему 
предоставлена субсидия, представляет в Министерство отчет о достижении результата 
предоставления субсидии, составленный по форме, установленной соглашением о предоставлении 
субсидии. 
(п. 16.2 введен постановлением Правительства Ульяновской области от 23.12.2019 N 743-П; в ред. 
постановления Правительства Ульяновской области от 03.12.2020 N 701-П) 

17. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий условий и порядка, 
установленных при предоставлении субсидий. 

18. Министерство и органы государственного финансового контроля Ульяновской области 
осуществляют обязательную проверку соблюдения получателями субсидий условий и порядка, 
установленных при предоставлении субсидий. 

19. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении 
субсидии, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, а равно 
невыполнения получателем субсидии условия соглашения о предоставлении субсидии, 
предусмотренного подпунктом "б" подпункта 5 пункта 10 настоящих Правил (в случае 
предоставления субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с проведением 
гидромелиоративных мероприятий), выявленных в том числе по результатам проверок, 
проведенных Министерством или уполномоченным органом государственного финансового 
контроля Ульяновской области, субсидия подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской 
области в полном объеме. 

В случае недостижения получателем субсидии по результатам года, следующего за годом 
предоставления субсидии, объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в 
натуральном выражении) за счет создания новой товарной массы, предусмотренного 
обязательством, указанным в подпункте "б" подпункта 6 пункта 7 настоящих Правил, субсидия 
подлежит возврату в размере, пропорциональном величине недостигнутого объема экспорта такой 
продукции. 

В случае выявления в том числе по результатам проверок, проведенных Министерством или 
уполномоченным органом государственного финансового контроля Ульяновской области, в 
представленных получателем субсидии документах, подтверждающих затраты, в целях возмещения 
которых предоставлена субсидия, недостоверных сведений возврату в областной бюджет 
Ульяновской области подлежит только та часть субсидии, затраты в связи с предоставлением которой 
подтверждены указанными документами. 

В случае непредставления или несвоевременного представления получателем субсидии копии 
инвентарной карточки основных средств либо копии иного первичного учетного документа или 
выписки из него, применяемого получателем субсидии для ведения бухгалтерского учета, указанных 
в подпункте "в" подпункта 5 пункта 10 настоящих Правил, и (или) отчета о достижении объема 
экспорта продукции агропромышленного комплекса (в натуральном выражении) за счет создания 
новой товарной массы, указанного в подпункте "г" подпункта 5 пункта 10 настоящих Правил, и (или) 
отчета о достижении результата предоставления субсидии субсидия подлежит возврату в областной 
бюджет Ульяновской области в полном объеме. 

В случае недостижения получателем субсидии результата предоставления субсидии субсидия 
подлежит возврату в размере, пропорциональном величине недостигнутого результата. 
(п. 19 в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 03.12.2020 N 701-П) 

20. Министерство обеспечивает возврат субсидии в областной бюджет Ульяновской области 
путем направления получателю субсидии в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня 
установления одного из указанных в пункте 19 настоящих Правил обстоятельств, являющихся 
основаниями для возврата субсидии, требования о возврате субсидии в течение 30 календарных 
дней со дня получения указанного требования. 
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21. Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в следующем порядке: 

возврат субсидии в период до 25 декабря текущего финансового года включительно 
осуществляется на лицевой счет Министерства, с которого была перечислена субсидия на счет 
получателя субсидии; 

возврат субсидии в период после 25 декабря текущего финансового года осуществляется на 
лицевой счет Министерства, реквизиты которого сообщаются Министерством в требовании о 
возврате субсидии. 

22. В случае отказа или уклонения получателя субсидии от добровольного возврата субсидии в 
областной бюджет Ульяновской области Министерство принимает предусмотренные 
законодательством Российской Федерации меры по принудительному взысканию субсидии. 

23. Средства, образовавшиеся в результате возврата субсидий, подлежат предоставлению в 
текущем финансовом году заявителям, имеющим право на получение субсидий и не получившим 
субсидии в связи с отсутствием или недостаточностью лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий, доведенных до Министерства как получателя средств областного 
бюджета Ульяновской области, представившим документы ранее других заявителей в соответствии с 
очередностью представления заявлений, определяемой по дате и времени их регистрации в 
журнале регистрации. 
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 03.12.2020 N 701-П) 
 

 
 
 

Приложение 
к Правилам 

ОТЧЕТ 
о достижении значения показателя, необходимого 

для достижения результата предоставления субсидии, 
 
Утратил силу. - Постановление Правительства Ульяновской области от 03.12.2020 N 701-П. 
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