
ИнЛоомация о результатах рассмотрения комплектов документов, 
поданных получателями субсидии на повышение ПЛ0«°Р “Д“ Я " °Ч® ш  

Постановление Кабинета Министров Чувашской Респуолики от 29.12.2010 -

№  и/и Наименование Наличие

Общие

1 заявление

2 справка-расчет

о
J) Справка о задолженности по налогам

4 Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

5 Сведения о численности и заработной плате работников

При агрохимическом обследовании почв

6
копии договоров на выполнение работ по агрохимическому 
обследованию почв

7 копии актов выполненных работ

8 копии документов, подтверждающих полную оплату 
стоимости работ

При проведении работ по известкованию кислых почв, фосфоритованию обедненных
подвижным фосфором почв

9 копии договоров на поставку материалов

10 копии товарно-транспортных накладных

11 копии документе, подтверждающих полную оплату 
материалов

12 копии договоров на выполнение работ

13 копии проектно-сметных документов

14 копии актов выполненных работ

15 копии актов на списание материалов

16 копии документов, подтверждающих качественную 
характеристику материалов



Условия предоставления субсидии (П остановление Кабинета М инистров Чуваш ской 
Республики от 29.12.2010 №  546):

выполнение мероприятий по повышению плодородия почв в текущем году;
выполнение работ по известкованию почв, фосфоритованию почв в соответствии с

проектно-сметной документацией. При этом при фосфоритовании почв доза внесения
фосфоритной муки должна быть не менее одной тонны на гектар;

полная оплата стоимости материалов для проведения работ по известкованию почв,
фосфоритованию почв, а также стоимости работ по агрохимическому обследованию почв.

среднемесячная заработная плата работников получателя субсидии за предыдущий год, 
определенная на основании данных отчета по форме федерального статистического наблюдения N 
ПМ "Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия" или сведений о 
численности и заработной плате работников по форме согласно приложению N 5 к настоящим 
Правилам, не менее чем полтора минимального размера оплаты труда, установленного 
законодательством Российской Федерации по состоянию на 1 января отчетного финансового года 
(для получателей субсидий, являющихся работодателями).

получателем субсидии представлена в Минсельхоз Чувашии промежуточная и годовая 
отчетность о финансово-экономическом состоянии

у получателя субсидии 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

у получателя субсидии 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.

у получателя субсидии должны отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 
республиканский бюджет Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед республиканским бюджетом Чувашской Республики;

получатель субсидии - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации 
(за исключением реорганизации юридического лица - получателя субсидии в форме 
присоединения к нему другого юридического лица, а также в форме преобразования), ликвидации, 
банкротства, а получатель субсидии - индивидуальный предприниматель не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

получатель субсидии 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;

получатель субсидии не должен получать средства из республиканского бюджета 
Чувашской Республики в соответствии с иными нормативными правовыми актами на указанные 
цели.

Обязательным условием предоставления субсидии является согласие получателей 
субсидий на осуществление Минсельхозом Чувашии и органами государственного финансового 
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.


