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Постановление Правительства Республики Мордовия от 24 сентября 2021 г. N 444 "О 
Государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель 

сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Республики 
Мордовия" (с изменениями и дополнениями)

С изменениями и дополнениями от:

30 марта 2022 г., 28 февраля 2023 г.
С изменениями и дополнениями от:

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 г. N 731 
"О Государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного 
назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации" Правительство 
Республики Мордовия постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Государственную программу эффективного вовлечения в оборот 
земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Республики 
Мордовия.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства 
Республики Мордовия В. Сидоров

Государственная программа изменена с 2 марта 2023 г. - 
Постановление Правительства Республики Мордовия от 28 февраля 2023 г. N 110
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
Утверждена

постановлением Правительства
Республики Мордовия

от 24 сентября 2021 г. N 444

Государственная программа
эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития 

мелиоративного комплекса Республики Мордовия
С изменениями и дополнениями от:

30 марта 2022 г., 28 февраля 2023 г.
С изменениями и дополнениями от:

Паспорт
Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель 

сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Республики 
Мордовия

Ответственный исполнитель 
государственной программы

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Мордовия
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Подпрограммы 
Государственной программы

- подпрограмма "Создание условий для эффективного 
вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного 
назначения";
подпрограмма "Комплексная мелиорация земель 
сельскохозяйственного назначения"

Цели Государственной 
программы и их значения по 
годам реализации

- цель 1 - создание условий для эффективного 
вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного 
назначения;
цель 2 - вовлечение в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения площадью не менее 
9 754,86 гектара к концу 2031 года:
на 2022 год - 2381,86 гектара;
на 2023 год - 1104,5 гектара;
на 2024 год - 1346 гектаров;
на 2025 год - 861 гектар;
на 2026 год - 861 гектар;
на 2027 год - 861 гектар;
на 2028 год - 861 гектар;
на 2029 год - 861 гектар;
на 2030 год - 861 гектар;
на 2031 год - 861 гектар;
цель 3 - сохранение площади пашни, на которой 
реализованы мероприятия в области известкования 
кислых почв, не менее 40,8 тыс. гектаров:
в 2022 году - 0,0 тыс. гектаров;
в 2023 году - 0,8273 тыс. гектаров;
в 2024 году - 5,0 тыс. гектаров;
в 2025 году - 5,0 тыс. гектаров;
в 2026 году - 5,0 тыс. гектаров;
в 2027 году - 5,0 тыс. гектаров;
в 2028 году - 5,0 тыс. гектаров;
в 2029 году - 5,0 тыс. гектаров;
в 2030 году - 5,0 тыс. гектаров;
в 2031 году - 5,0 тыс. гектаров

Задачи Государственной 
программы

- вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного 
назначения площадью не менее 9 754,86 гектара и 
сохранение площади пашни, на которой реализованы 
мероприятия в области известкования кислых почв, не 
менее 40,8 тыс. га к концу 2031 года;
создание условий для эффективного вовлечения в 
оборот земель сельскохозяйственного назначения

Целевые индикаторы и 
показатели Государственной 
программы

- площадь сельскохозяйственных угодий, сохраненных в 
сельскохозяйственном обороте и химическая 
мелиорация почв на пашне, нарастающим итогом - 1,95 
тыс. га к 2025 г.;
площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых 
земель за счет реконструкции, технического 
перевооружения и строительства новых мелиоративных 
систем общего и индивидуального пользования - 236 га 
в 2023 году;
площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в 
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оборот за счет проведения культуртехнических 
мероприятий - 9 754,86 га;
осуществлен государственный кадастровый учет 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, из состава земель 
сельскохозяйственного назначения и земельных 
участков, выделяемых в счет невостребованных 
земельных долей, находящихся в собственности 
муниципальных образований - 3,32 тыс. га к 2025 году;
подготовка проектов межевания земельных участков, 
выделяемых в счет невостребованных земельных долей, 
находящихся в собственности муниципальных 
образований - 0,9 тыс. га к 2025 году;
площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в 
области известкования кислых почв - 40,8 тыс. га к 
2031 году

Сроки и этапы реализации 
Государственной программы

- 2022 - 2031 годы

Объем финансового 
обеспечения Государственной 
программы

- общий объем финансового обеспечения 
Государственной программы - 186 649 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2022 год - 92 263 тыс. рублей;
2023 год - 54 525,5 тыс. рублей;
2024 год - 24 718 тыс. рублей;
2025 год - 15 142,5 тыс. рублей;
2026 год - 0 тыс. рублей;
2027 год - 0 тыс. рублей;
2028 год - 0 тыс. рублей;
2029 год - 0 тыс. рублей;
2030 год - 0 тыс. рублей;
2031 год - 0 тыс. рублей;
из них:
объем бюджетных ассигнований федерального бюджета 
- 161 729,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год - 79 346,1 тыс. рублей;
2023 год - 46 891,8 тыс. рублей;
2024 год - 21 257,4 тыс. рублей;
2025 год - 14 233,9 тыс. рублей;
2026 год - 0 тыс. рублей;
2027 год - 0 тыс. рублей;
2028 год - 0 тыс. рублей;
2029 год - 0 тыс. рублей;
2030 год - 0 тыс. рублей;
2031 год - 0 тыс. рублей;
объем бюджетных ассигнований республиканского 
бюджета Республики Мордовия - 24 919,8 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2022 год - 12 916,9 тыс. рублей;
2023 год - 7 633,7 тыс. рублей;
2024 год - 3 460,6 тыс. рублей;
2025 год - 908,6 тыс. рублей;
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2026 год - 0 тыс. рублей;
2027 год - 0 тыс. рублей;
2028 год - 0 тыс. рублей;
2029 год - 0 тыс. рублей;
2030 год - 0 тыс. рублей;
2031 год - 0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Государственной программы

- площадь сельскохозяйственных угодий, сохраненных в 
сельскохозяйственном обороте и химическая 
мелиорация почв на пашне нарастающим итогом к 
2025 году - 1,95 тыс. га;
ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет 
реконструкции, технического перевооружения и 
строительства новых мелиоративных систем, включая 
мелиоративные системы общего и индивидуального 
пользования - 236 га в 2023 году;
площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в 
оборот за счет проведения культуротехнических# 
мероприятий - 9 754,86 га к 2031 году;
осуществление государственного кадастрового учета 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, из состава земель 
сельскохозяйственного назначения и земельных 
участков, выделяемых в счет невостребованных 
земельных долей, находящихся в собственности 
муниципальных образований - 3,3 тыс. га к 2025 году;
подготовка проектов межевания земельных участков, 
выделяемых в счет невостребованных земельных долей, 
находящихся в собственности муниципальных 
образований - 0,9 тыс. га к 2025 году;
площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в 
области известкования кислых почв - 40,8 тыс. га к 
2031 году

Раздел 1. Сфера реализации Государственной программы, основные проблемы, прогноз 
развития, приоритеты государственной политики в сфере реализации Государственной 
программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Государственной 

программы, основные ожидаемые и конечные результаты Государственной программы, 
сроки ее реализации

Глава 1. Сфера реализации Государственной программы, основные проблемы, прогноз 
развития

Реализация Государственной программы (далее - Программа) планируется в сфере сельского 
хозяйства и рассматривается как одно из важнейших условий достижения основных показателей 
производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия, обеспечения экологически 
безопасного использования природных ресурсов, сохранения и воспроизводства потенциала 
почвенного плодородия. Выполнение запланированных программой мероприятий обеспечит 
повышение продуктивности и устойчивости производства сельскохозяйственной продукции, а 
также эффективности использования сельскохозяйственных угодий в Республике Мордовия.

Сельскохозяйственные угодья Республики Мордовия находятся в зоне рискованного 
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земледелия, где два - три года из пяти лет бывают засушливыми. Вслед за засушливыми годами 
часто наступают переувлажненные. В засушливые и в избыточно влажные годы не реализуются 
возможности высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных культур, интенсивных аграрных 
технологий и адаптивно-ландшафтных систем земледелия. В условиях глобальных изменений 
климата, связанных с часто повторяющимися засушливыми или переувлажненными годами, 
наиболее действенным средством обеспечения устойчивости сельскохозяйственного производства 
являются мелиоративные мероприятия на землях сельскохозяйственного назначения.

Площадь мелиорируемых сельхозугодий в республике составляет 73 533 га, в том числе 
оросительных систем - 44 600 га, осушительных систем - 28 933 гектара.

За период 2014 - 2020 годов на осушительных системах площадью 6279 га проведены 
реконструкция и восстановление. В период реализации программы запланировано проведение 
мероприятий по реконструкции на площади 3498 гектаров.

В 2022 году введено в оборот выбывших из сельхозоборота угодий на площади 5 895 га, в 
том числе в рамках программы 2 381,86 га земель сельскохозяйственного назначения.

Гидромелиоративные мероприятия проведены на площади 571,9 гектара. В период 
реализации программы планируется провести мероприятия в 2023 году по реконструкции на 
площади 236 гектаров.

Мелиоративные системы, имеющиеся в Республике Мордовия, обладают потенциальными 
возможностями по значительному повышению урожайности сельскохозяйственных культур, 
созданию условий для уменьшения зависимости от погодных аномалий и получения 
гарантированных урожаев.

Обосновать эффективность государственной поддержки развития мелиоративного 
комплекса возможно только при использовании программно-целевого метода.

Использование программно-целевого метода разработки и реализации программы позволит:
обеспечить взаимосвязь всех действий финансового, организационного, правового, 

технологического характера для достижения поставленных целей путем решения конкретных 
задач;

включить в программу мероприятия, которые позволят максимально эффективно 
использовать бюджетные средства для реализации задач и достижения целей программы.

Глава 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы

Приоритетами государственной политики в сфере реализации программы являются:
повышение стабильности производства растениеводческой продукции в любых погодных 

условиях;
повышение урожайности сельскохозяйственных культур;
повышение доходности сельскохозяйственного производства.

Глава 3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации программы, основные 
ожидаемые и конечные результаты программы, сроки ее реализации

Целями программы являются:
восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и мелиоративные системы), 

включая реализацию мер по орошению и осушению земель;
предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного 

назначения.
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:
создать условий для эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного 

назначения;
вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения площадью не менее 9 754,86 

га к концу 2031 г.;
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сохранение площади пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования 
кислых почв, не менее 40,8 тыс. гектаров.

Целевые индикаторы (показатели) программы:
площадь сельскохозяйственных угодий, сохраненных в сельскохозяйственном обороте и 

химическая мелиорация почв на пашне, нарастающим итогом - 1,95 тыс. га к 2025 г.;
площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, 

технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и 
индивидуального пользования - 236 га в 2023 г.;

площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения 
культуртехнических мероприятий - 9754,86 га;

осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и 
земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в 
собственности муниципальных образований - 3,32 тыс. га к 2025 г.;

подготовка проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных 
земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований - 0,9 тыс. га к 2025 г.;

площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв 
- 40,8 тыс. га к 2031 году.

Раздел 2. Характеристика основных мероприятий программы

Для достижения целей и решения задач программы необходимо реализовать следующие 
основные мероприятия.

Глава 4. Мероприятие "Организация вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного 
назначения"

Реализация мероприятия направлена на предотвращение выбытия из сельскохозяйственного 
оборота сельскохозяйственных угодий и защиту сельскохозяйственных угодий от затопления.

В рамках мероприятия предусматривается предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований:

на софинансирование расходных обязательств, связанных с подготовкой проектов 
межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, 
находящихся в собственности муниципальных образований;

на софинансирование расходных обязательств, связанных с проведением кадастровых работ 
в отношении:

земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная 
собственность на которые не разграничена и в отношении которых орган местного самоуправления 
получает право распоряжения ими после постановки земельных участков на государственный 
кадастровый учет;

земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в 
собственности муниципальных образований.

Глава 5. Мероприятие "Строительство, реконструкция, техническое перевооружение 
мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений"

Реализация мероприятия направлена на предотвращение выбытия из сельскохозяйственного 
оборота сельскохозяйственных угодий и защиту сельскохозяйственных угодий от затопления.

В рамках мероприятия предусматривается предоставление:
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат, 

связанных с реализацией гидромелиоративных мероприятий.
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Порядок предоставления субсидий утверждается постановлением Правительства Республики 
Мордовия.

Глава 6. Мероприятие "Реализация культуртехнических мероприятий на выбывших 
сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот"

В рамках мероприятия планируется осуществить:
расчистку земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и мха, а также от 

камней и иных предметов;
рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичная обработка почвы.
В рамках мероприятия предусматривается предоставление:
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат, 

связанных с реализацией культуртехнических мероприятий.
Порядок предоставления субсидий утверждается постановлением Правительства Республики 

Мордовия.

Глава 7. Мероприятие "Известкование кислых почв на пашне"

В рамках мероприятия предусматривается предоставление:
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат, 

связанных с реализацией мероприятий в области известкования кислых почв на пашне, 
направленных на:

разработку 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.

Глава 8. Мероприятие "Региональный проект "Экспорт продукции АПК Республики 
Мордовия"

В рамках мероприятия предусматривается предоставление:
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат, 

связанных с введением в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания 
экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, 
технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и 
индивидуального пользования.

субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат, 
связанных с вовлечением в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания 
экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения 
культуртехнических мероприятий.

Раздел 3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
программы, анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками
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Глава 9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет - 186 649 
тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия - 24 
919,8 тыс. рублей (в текущих ценах), федерального бюджета - 161 729,2 тыс. рублей.

При расчете финансовых средств учтены условия:
необходимости осуществления государственной поддержки, направленной на сохранение и 

восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения как национального 
достояния и основного средства сельскохозяйственного производства;

необходимости синхронизации мер стимулирования повышения продуктивности 
сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в 
условиях изменения климата и природных аномалий;

необходимости осуществления мероприятий по восстановлению мелиоративного фонда на 
территории республики.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы, в разрезе 
мероприятий приведен в приложении к настоящей программе.

На реализацию мероприятий программы средства республиканского бюджета Республики 
Мордовия предоставляются при условии софинансирования за счет средств федерального бюджета.

Глава 10. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками

К основным рискам реализации программы относятся следующие:
природно-климатические риски, обусловленные тем, что колебания погодных условий 

оказывают серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур и объемы их 
производства, что может значительно повлиять на степень достижения прогнозируемых 
показателей. Зависимость функционирования отрасли от природно-климатических условий также 
снижает ее инвестиционную привлекательность. Для снижения рисков от природно-климатических 
условий необходимы переход к новым технологиям, техническая модернизация, мелиорация 
земель и принятие дополнительных мер поддержки в особо неблагоприятные по 
природно-климатическим условиям годы;

макроэкономические риски, обусловленные неблагоприятной конъюнктурой мировых цен 
на отдельные товары российского экспорта и снижением возможности достижения целей по 
развитию подотрасли растениеводства, а также снижением темпов роста экономики и уровня 
инвестиционной активности, которые усилят зависимость их развития от государственных 
инвестиций.

Подпрограмма
"Создание условий для эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного 

назначения"

Паспорт
подпрограммы "Создание условий для эффективного вовлечения в оборот земель 

сельскохозяйственного назначения"

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Мордовия

Цели подпрограммы - создание условий для эффективного вовлечения в оборот 
земель сельскохозяйственного назначения.



Постановление Правительства Республики Мордовия от 24 сентября 2021 г. N 444 "О Государственной

09.03.2023 Система ГАРАНТ 9/17

Задачи подпрограммы - осуществлять государственный кадастровый учет 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, из состава земель 
сельскохозяйственного назначения и земельных участков, 
выделяемых в счет невостребованных земельных долей, 
находящихся в собственности муниципальных образований

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

- осуществлять государственный кадастровый учет 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, из состава земель 
сельскохозяйственного назначения и земельных участков, 
выделяемых в счет невостребованных земельных долей, 
находящихся в собственности муниципальных образований 
- 3,39 тыс. га к 2025 году;
подготовлены проекты межевания земельных участков, 
выделяемых в счет невостребованных земельных долей, 
находящихся в собственности муниципальных образований 
- 0,9 тыс. га к 2025 году

Сроки реализации 
подпрограммы

- 1 января 2022 г. - 31 декабря 2031 г.

Объем финансового 
обеспечения подпрограммы

- объем финансирования подпрограммы в 2022 - 2031 годах 
за счет всех источников составит - 5 346,1 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2022 год - 97,9 тыс. рублей;
2023 год - 1 765,3 тыс. рублей;
2024 год - 1 744,7 тыс. рублей;
2025 год - 1 738,2 тыс. рублей;
2026 год - 0 тыс. рублей;
2027 год - 0 тыс. рублей;
2028 год - 0 тыс. рублей;
2029 год - 0 тыс. рублей;
2030 год - 0 тыс. рублей;
2031 год - 0 тыс. рублей;
в том числе:
объем бюджетных ассигнований федерального бюджета - 4 
736,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год - 84,2 тыс. рублей;
2023 год - 1 518,1 тыс. рублей;
2024 год - 1 500,4 тыс. рублей;
2025 год - 1 633,9 тыс. рублей;
2026 год - 0 тыс. рублей;
2027 год - 0 тыс. рублей;
2028 год - 0 тыс. рублей;
2029 год - 0 тыс. рублей;
2030 год - 0 тыс. рублей;
2031 год - 0 тыс. рублей;
объем бюджетных ассигнований республиканского 
бюджета Республики Мордовия - 609,5 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2022 год - 13,7 тыс. рублей;



Постановление Правительства Республики Мордовия от 24 сентября 2021 г. N 444 "О Государственной

09.03.2023 Система ГАРАНТ 10/17

2023 год - 247,2 тыс. рублей;
2024 год - 244,3 тыс. рублей;
2025 год - 104,3 тыс. рублей;
2026 год - 0 тыс. рублей;
2027 год - 0 тыс. рублей;
2028 год - 0 тыс. рублей;
2029 год - 0 тыс. рублей;
2030 год - 0 тыс. рублей;
2031 год - 0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

- государственный кадастровый учет земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
из состава земель сельскохозяйственного назначения и 
земельных участков, выделяемых в счет невостребованных 
земельных долей, находящихся в собственности 
муниципальных образований - 3,39 тыс. га к 2025 году;
проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет 
невостребованных земельных долей, находящихся в 
собственности муниципальных образований - 0,9 тыс. га к 
2025 году

Подпрограмма
"Комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"

Паспорт
подпрограммы "Комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Мордовия

Цели подпрограммы - вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного 
назначения площадью не менее 9 754,86 гектаров к концу 
2031 года;
сохранение площади пашни, на которой реализованы 
мероприятия в области известкования кислых почв не менее 
40,8 тыс. гектаров

Задачи подпрограммы - восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемые земли 
и мелиоративные системы), включая реализацию мер по 
орошению и осушению земель

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

- площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за 
счет реконструкции, технического перевооружения и 
строительства новых мелиоративных систем общего и 
индивидуального пользования - 236 га в 2023 году;
площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот 
за счет проведения культуртехнических мероприятий - 9 
754,86 га к 2031 году;
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площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в 
области известкования кислых почв - 40,8 тыс. га к 2031 году;
введение в эксплуатацию мелиорируемых земель для 
выращивания экспортно-ориентированной 
сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, 
технического перевооружения и строительства новых 
мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования;
площадь вовлеченных в оборот выбывших 
сельскохозяйственных угодий для выращивания экспертно 
ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет 
проведения культуртехнических мероприятий

Сроки реализации 
подпрограммы

- 1 января 2022 г. - 31 декабря 2031 г.

Объем финансового 
обеспечения подпрограммы

- объем финансирования подпрограммы в 2022 - 2031 годах за 
счет всех источников составит - 181 302,9 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2022 год - 92 165,1 тыс. рублей;
2023 год - 52 760,2 тыс. рублей;
2024 год - 22 973,3 тыс. рублей;
2025 год - 13 404,3 тыс. рублей;
2026 год - 0 тыс. рублей;
2027 год - 0 тыс. рублей;
2028 год - 0 тыс. рублей;
2029 год - 0 тыс. рублей;
2030 год - 0 тыс. рублей;
2031 год - 0 тыс. рублей;
из них:
объем бюджетных ассигнований федерального бюджета - 156 
992,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год - 79 261,9 тыс. рублей;
2023 год - 45 373,7 тыс. рублей;
2024 год - 19 757 тыс. рублей;
2025 год - 12 600 тыс. рублей;
2026 год - 0 тыс. рублей;
2027 год - 0 тыс. рублей;
2028 год - 0 тыс. рублей;
2029 год - 0 тыс. рублей;
2030 год - 0 тыс. рублей;
2031 год - 0 тыс. рублей;
объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
Республики Мордовия - 24 310,3 тыс. рублей;
2022 год - 12 903,2 тыс. рублей;
2023 год - 7 386,5 тыс. рублей;
2024 год - 3 216,3 тыс. рублей;
2025 год - 804,3 тыс. рублей;
2026 год - 0 тыс. рублей;
2027 год - 0 тыс. рублей;
2028 год - 0 тыс. рублей;
2029 год - 0 тыс. рублей;
2030 год - 0 тыс. рублей;
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2031 год - 0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

- площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за 
счет реконструкции, технического перевооружения и 
строительства новых мелиоративных систем общего и 
индивидуального пользования - 236 га в 2023 году;
площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот 
за счет проведения культуртехнических мероприятий - 9 
754,86 га к 2031 году;
площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в 
области известкования кислых почв - 40,8 тыс. га к 2031 году

Приложение 1
к Государственной программе Республики Мордовия

эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного
назначения и развития мелиоративного комплекса

Цели, задачи, показатели
(индикаторы) государственной программы и финансирование по мероприятиям программы
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Наименование 
цели

Задачи 
подпрограммы

Наименование 
основных 

мероприятий, 
региональных 
проектов

Ответствен-
ный 

исполнитель
, 

соисполни-
тель, 

участник

Сроки 
выполне-

ния 
основных 
мероприя-

тий, 
региона-
льных 

проектов

Наименование 
показателя 
(индикатора)

Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Республики Мордовия

1 - создание 
условий для 
эффективного 
вовлечения в 
оборот земель 
сельскохозяйст-

венного 
назначения; 2 - 
вовлечение в 
оборот земель 
сельскохозяйст-

венного 
назначения 
площадью не 

менее 9 754,86 га; 
3 - сохранение 
площади пашни, 

на которой 
реализованы 
мероприятия в 

области 
извескования# 
кислых почв не 
менее 40,8 
тыс. га

вовлечение в 
оборот земель 
сельскохозяйст-

венного 
назначения 
площадью не 

менее 9 754,86 га 
и сохранение 

площади пашни, 
на которой 
реализованы 
мероприятия в 

области 
известкования 
кислых почв не 
менее 40,8 тысяч 

га к концу 
2031 года; 

создание условий 
для 

эффективного 
вовлечения в 
оборот земель 
сельскохозяйст-

венного 
назначения.

Минсельхо-
зпрод 

Республики 
Мордовия

2022 - 203
1 год

Площадь 
сельскохозяйственных 
угодий, сохраненных в 
сельскохозяйственном 
обороте и химмическая
мелиорация почв на 
пашне, нарастающим 

итогом
площадь введенных в 

эксплуатацию 
мелиорируемых земель 
за счет реконструкции, 

технического 
перевооружения и 

строительства новых 
мелиоративных систем 

общего и 
индивидуального 
пользования
площадь 

сельскохозяйственных 
угодий, вовлеченных в 

оборот за счет 
проведения 

культуртехнических 
мероприятий
Осуществлен 

государственный 
кадастровый учет 
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Единица 
измере-
ния

Значения индикаторов
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

план факт план фак
т

пла
н

фак
т

пла
н

фак
т

пла
н

фак
т

пла
н

фак
т

пла
н

фак
т

пла
н

фак
т

пла
н

Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Республики Мордовия

Всего по программе

сельскохозяйственных 
угодий, сохраненных в 
сельскохозяйственном 
обороте и химмическая# 
мелиорация почв на 
пашне, нарастающим 

тыс. га 0,74 1,4
8

1,9
5

площадь введенных в 

мелиорируемых земель 
за счет реконструкции, 

строительства новых 
мелиоративных систем 

га 834,9 571,9 236

сельскохозяйственных 
угодий, вовлеченных в 

культуртехнических 

га 2794,
47

2381,
86

1104,
5

134
6 861 861 861 861 861 861
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ИФ* Финансирование, тыс. руб.
2030 2031 202

2-20
31

202
2

202
3

202
4

202
5

202
6

202
7

202
8

202
9

203
0

203
1

фак
т

пла
н

фак
т

Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Республики Мордовия

всего
186 
649,
0

92 
263,
0

54 
525,
5

24 
718,
0

15 
142,
5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

161 
729,
2

79 
346,
1

46 
891,
8

21 
257,
4

14 
233,
9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республика-
нский 
бюджет

24 
919,
8

12 
916,
9

7 
633,
7

3 
460,
6

908,
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

861
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земельных участков, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, из состав 

земель 
сельскохозяйственого

назначения и 
земельных участков, 
выделяемых в счет 
невостребованных 
земельных долей, 
находящихся в 
собственности 
муниципальных 
образований

Подготовлены проекты 
межевания земельных 
участков, выделяемых в 
счет невостребованных 

земельных долей, 
находящихся в 
собственности 
муниуипальных# 
образований

площадь пашни, на 
которой реализованы 
мероприятия в области 
известкования кислых 

почв.

Подпрограмма Создание условий для эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения

создание условий 
для 

эффективного 
вовлечения в 
оборот земель 
сельскохозяйст-

венного 
назначения

осуществление 
государственного 
кадастрового 

учета земельных 
участков из 

состава земель 
сельскохозяйст-

венного 
назначения, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, и 
земельных 
участков, 

выделяемых в 
счет 

невостребован-
ных земельных 

Основное 
мероприятие 1 
Организация 
вовлечкния# в 
оборот земель 
сельскохозяйст-

венного 
назначения
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земельных участков, 

разграничена, из состав 

сельскохозяйственого# 

земельных участков, 
выделяемых в счет 

тыс. га 0,319
3

0,319
3 1 1 1

Подготовлены проекты 
межевания земельных 
участков, выделяемых в 
счет невостребованных 

тыс. га 0,5 0,2 0,2

площадь пашни, на 
которой реализованы 
мероприятия в области 
известкования кислых 

тыс. га 0,827
3 5 5 5 5 5 5 5

Подпрограмма Создание условий для эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения

Всего по подпрограмме
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5

всего
5 
346,
1

97,9
1 
765,
3

1 
744,
7

1 
738,
2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

4 
736,
6

84,2
1 
518,
1

1 
500,
4

1 
633,
9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республика-
нский 
бюджет

609,
5 13,7 247,

2
244,
3

104,
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего
5 
346,
1

97,9
1 
765,
3

1 
744,
7

1 
738,
2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

4 
736,
6

84,2
1 
518,
1

1 
500,
4

1 
633,
9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республика-
нский 609, 13,7 247, 244, 104, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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долей, 
находящихся в 
собственности 
муниципальных 
образований.

1.1. Субсидии на 
софинансирова-
ние расходных 
обязательств, 
связанных с 
подготовкой 
проектов 
межевания 
земельных 
участков, 

выделяемых в 
счет 

невостребован-
ных земельных 

долей, 
находящихся в 
собственности 
муниципальных 
образований; на 
софинансирова-
ние расходных 
обязательств, 
связанных с 
проведением 
кадастровых 

работ

Минсельхо-
зпрод 

Республики 
Мордовия

2022 - 203
1 год

Осуществлен 
государственный 
кадастровый учет 

земельных участков, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, из состав 

земель 
сельскохозяйственого

назначения и 
земельных участков, 
выделяемых в счет 
невостребованных 
земельных долей, 
находящихся в 
собственности 
муниципальных 
образований

Подготовлены проекты 
межевания земельных 
участков, выделяемых в 
счет невостребованных 

земельных долей, 
находящихся в 
собственности 
муниуипальных# 
образований

вовлечениев# 
оборот земель 
сельскохозяйст-

венного 
назначения 
площадью не 

менее 9 754,86 га 
к концу 

2031 года; 
сохранение 

площади пашни, 
на которой 
реализованы 
мероприятия в 

области 
известкования 
кислых почв не 
менее 40,8 тысяч 

га к концу 
2031 года.

восстановление 
мелиоративного 

фонда 
(мелиорируемые 

земли и 
мелиоративные 

системы), 
включая 

реализацию мер 
по орошению и 
осушению. Основное 

мероприятие 1. 
"Строительство, 
реконструкция и 
техническое 

перевооружение 
мелиоративных 

систем и 
отдельно 

Минсельхо-
зпрод 

Республики 
Мордовия

2022 - 203
1 год
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земельных участков, 

разграничена, из состав 

сельскохозяйственого# 

земельных участков, 
выделяемых в счет 

тыс га 0,319
3

0,319
3

1 1 1

Подготовлены проекты 
межевания земельных 
участков, выделяемых в 
счет невостребованных 

тыс. га 0,5 0,2 0,2

Подпрограмма Комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения

Всего по подрограмме#
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бюджет 5 2 3 3

Всего:
5 
346,
1

97,9
1 
765,
3

1 
744,
7

1 
738,
2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

4 
736,
6

84,2
1 
518,
1

1 
500,
4

1 
633,
9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республика-
нский 
бюджет

609,
5 13,7 247,

2
244,
3

104,
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего
181 
302,
9

92 
165,
1

52 
760,
2

22 
973,
3

13 
404,
3

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

156 
992,
6

79 
261,
9

45 
373,
7

19 
757,
0

12 
600,
0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республика-
нский 
бюджет

24 
310,
3

12 
903,
2

7 
386,
5

3 
216,
3

804,
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего
79 
160,
0

49 
058,
2

30 
101,
8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

68 
077,
5

42 
190,
0

25 
887,
5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республика- 11 6 4 
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2.1. Субсидии 
сельскохозяйст-

венным 
товаропроизво-
дителям на 
возмещение 
части затрат, 
связанных с 
реализацией 

культуртехниче-
ских 

мероприятий

Минсельхо-
зпрод 

Республики 
Мордовия

2022 - 203
1 год

площадь 
сельскохозяйственных 
угодий, вовлеченных в 

оборот за счет 
проведения 

культуртехнических 
мероприятий

Основное 
мероприятие 3. 
"Мероприятие 

"Известкование 
кислых почв на 

пашне""

Минсельхо-
зпрод 

Республики 
Мордовия

2022 - 203
1 год

3.1. Субсидии 
сельскохозяйст-

венным 
товаропроизво-
дителям на 
возмещение 
части затрат, 
связанных с 
реализацией 
мероприятий в 

области 
известкования 
кислых почв на 

пашне

площадь пашни, на 
которой реализованы 
мероприятия в области 
известкования кислых 

почв

Основное 
мероприятие 

4."Региональный 
проект "Экспорт 
продукции АПК 
Республики 
Мордовия""

Минсельхо-
зпрод 

Республики 
Мордовия

2022 - 203
1 год

введение в 
эксплуатацию 

мелиорируемых земель 
для выращивания 

экспортно 
ориентированной 

сельскохозяйственной 
продукции за счет 
реконструкции, 
технического 

перевооружения и 
строительства новых 
мелиоративных систем 

общего и 
индивидуального 

4.1. Субсидии 
сельскохозяйст-

венным 
товаропроизво-
дителям по 
возмещению 
части затрат, 
связанных с 
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сельскохозяйственных 
угодий, вовлеченных в 

культуртехнических 

га 2 
794,4

7

2381,
86

1104,
5

134
6

861 861 861 861 861 861

площадь пашни, на 
которой реализованы 
мероприятия в области 
известкования кислых 

тыс. га 0,827
3

5 5 5 5 5 5 5

мелиорируемых земель 

сельскохозяйственной 

строительства новых 
мелиоративных систем 

тыс. га
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федеральный 
бюджет

85 
608,
4

37 
071,
9

16 
179,
5

19 
757,
0

12 
600,
0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республика-
нский 
бюджет

12 
689,
5

6 
035,
0

2 
633,
9

3 
216,
3

804,
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего
3 
845,
0

0,0
3 
845,
0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

3 
306,
7

0,0
3 
306,
7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республика-
нский 
бюджет

538,
3 0,0 538,

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5
Всего

3 
845,
0

0,0
3 
845,
0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

3 
306,
7

0,0
3 
306,
7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республика-
нский 
бюджет

538,
3 0,0 538,

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республика-
нский 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4.2. Субсидии 
сельскохозяйст-

венным 
товаропроизво-
дителям по 
возмещению 
части затрат, 
связанных с 
вовлечением в 

оборот 
выбывших 

сельскохозяйст-
венных угодий 

для выращивания 
экспортно 

ориентированной 
сельскохозяйст-

венной 
продукции за 

счет проведения 
культуртехниче-

ских 
мероприятий.

площадь вовлеченных в 
оборот выбывших 

сельскохозяйственных 
угодий для 

выращивания 
экспертно 

ориентированной 
сельскохозяйственной 
продукции за счет 

проведения 
культуртехнических 

мероприятий
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площадь вовлеченных в 

сельскохозяйственных 

сельскохозяйственной 

культуртехнических 
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