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Первому заместителю
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агропромышленного комплекса
С.В. ПУГИНУ

Уважаемый Сергей Владимирович!
Минсельхозом России в ответ на запрос о возможности субсидирования
части затрат на введение в оборот неиспользуемой пашни в качестве меры
федеральной

государственной

сообщено, что

поддержки

развития

сельского

хозяйства

увеличение объема производства основных видов продукции

растениеводства путем ввода в эксплуатацию 3,33 млн. га мелиорированных
земель, в том числе 2,35 млн. га из числа неиспользуемых мелиорированных
земель является одной из основных целей федеральной целевой программы
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на
2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 октября 2013 г. № 922 (далее - Программа).
В целях уменьшения неиспользуемой площади мелиорированных земель
(2,35 млн. га) постановлением Правительства Российской Федерации от 25
января 2017 г. № 75 внесены изменения в Программу, предусматривающие
реализацию

культуртехнических

мероприятий

и

внесение

мелиорантов,

понижающих кислотность почв (для Брянской, Владимирской, Ивановской,
Калужской, Костромской, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской,
Тверской, Тульской и Ярославской областей), на мелиорируемых землях
(орошаемых и (или) осушаемых).
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В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
объем субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию мероприятий Программы на 2017 год увеличен в
2,06 раза по сравнению с 2016 годом и составил 4 412,6139 млн. рублей (в 2016
году - 2 142,09 млн. рублей), в том числе на реализацию культуртехнических
мероприятий - 397,27 млн. рублей, что позволит обеспечить вовлечение в
оборот 68,63 тыс. га выбывших мелиорированных сельскохозяйственных
угодий.
Прошу Вас рассмотреть возможность участия Курганской области в
указанной Федеральной программе.

Первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по аграрно
продовольственной политике и
/
природопользованию 4
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