
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 декабря 2010 г. N 546 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПОВЫШЕНИЮ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР 

от 29.03.2012 N 114, от 26.10.2012 N 457, от 28.08.2013 N 335, 
от 13.11.2014 N 389, от 26.11.2015 N 430, от 29.05.2017 N 211, 
от 14.11.2018 N 451, от 25.04.2019 N 131, от 20.12.2019 N 566) 

 
Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет: 

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 29.03.2012 N 114) 

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Чувашской Республики на возмещение части затрат на выполнение мероприятий по повышению 
плодородия почв. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 29.03.2012 N 114) 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года. 
 

Председатель Кабинета Министров 
Чувашской Республики 

Н.СУСЛОНОВА 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением 

Кабинета Министров 
Чувашской Республики 

от 29.12.2010 N 546 
 

ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 26.11.2015 N 430, 

от 29.05.2017 N 211, от 14.11.2018 N 451, от 25.04.2019 N 131, 
от 20.12.2019 N 566) 

 
I. Общие положения 
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(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР 
от 29.05.2017 N 211) 

 
Настоящие Правила регламентируют порядок и условия предоставления субсидий из 

республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), осуществляющих деятельность на территории Чувашской Республики, 
научных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных 
организаций высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) 
образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее 
первичную и последующую (промышленную) переработку в соответствии с перечнем, указанным 
в части 1 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", на территории 
Чувашской Республики, на проведение агрохимического обследования почв, на приобретение 
материалов для проведения работ по фосфоритованию обедненных подвижным фосфором почв 
(далее соответственно - субсидия, мероприятия по повышению плодородия почв). 
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 25.04.2019 N 131, от 20.12.2019 N 566) 
 

II. Порядок финансирования 
 

2.1. В соответствии с законом Чувашской Республики о республиканском бюджете 
Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период главным распорядителем 
средств республиканского бюджета Чувашской Республики, направляемых на финансирование 
расходов на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющих деятельность на 
территории Чувашской Республики, научных организаций, профессиональных образовательных 
организаций, образовательных организаций высшего образования, которые в процессе научной, 
научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют производство 
сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку в 
соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона "О развитии 
сельского хозяйства", на территории Чувашской Республики, на выполнение мероприятий по 
повышению плодородия почв, является Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики 
(далее - Минсельхоз Чувашии), которое утверждает объемы работ по фосфоритованию 
обедненных подвижным фосфором почв (далее - фосфоритование почв), а также по 
агрохимическому обследованию почв в разрезе конкретных видов работ и муниципальных 
районов. 
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 25.04.2019 N 131, от 20.12.2019 N 566) 

Предоставление субсидий осуществляется за счет средств республиканского бюджета 
Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 0400 "Национальная экономика", 
подразделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство", в пределах бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных законом Чувашской 
Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на соответствующий финансовый 
год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном 
порядке до Минсельхоза Чувашии на соответствующий финансовый год на цели, указанные в 
пункте 2.2 настоящих Правил. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.04.2019 N 131) 

Минсельхоз Чувашии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 
использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными 
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств. 

При распределении объемов работ по фосфоритованию почв в разрезе муниципальных 
районов за основу берутся данные агрохимического обследования почв (потребность в таких 
видах работ). 
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(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.12.2019 N 566) 
(п. 2.1 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 29.05.2017 N 211) 

2.2. Субсидии предоставляются в целях реализации мероприятий государственной 
программы Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики", 
утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. 
N 433 (далее - Государственная программа), предусматривающих поддержку 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), осуществляющих деятельность на территории Чувашской Республики, 
научных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных 
организаций высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) 
образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее 
первичную и последующую (промышленную) переработку в соответствии с перечнем, указанным 
в части 1 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", на территории 
Чувашской Республики (далее - получатель субсидии), путем возмещения части затрат на 
выполнение мероприятий по повышению плодородия почв. 
 

Действие абзаца второго пункта 2.2, введенного Постановлением Кабинета Министров ЧР от 
20.12.2019 N 566, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

Субсидии предоставляются для возмещения затрат текущего финансового года, а также IV 
квартала отчетного финансового года в случае непредоставления указанных субсидий в отчетном 
финансовом году в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.12.2019 N 566) 
(п. 2.2 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.04.2019 N 131) 

2.3. Субсидии предоставляются получателям субсидии в случаях, если: 

а) в Минсельхоз Чувашии получателем субсидии представлена промежуточная и годовая 
отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации; 

б) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения о предоставлении субсидий по типовой форме, утвержденной Министерством 
финансов Чувашской Республики (далее соответственно - соглашение, Минфин Чувашии), 
получатель субсидии соответствует следующим требованиям: 

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 (при наличии указанной 
неисполненной обязанности получатель субсидии представляет копии платежных документов, 
подтверждающих выполнение данной неисполненной обязанности до обращения к специалисту 
Минсельхоза Чувашии по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в 
соответствующем муниципальном районе (далее - специалист Минсельхоза Чувашии в районе) 
для получения субсидии); 

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, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность 
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получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а получатель субсидии - индивидуальный предприниматель - не должен 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.12.2019 N 566) 

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 цели, предусмотренные 
пунктом 2.1 настоящих Правил; 

в) размер среднемесячной заработной платы работников получателя субсидии за год, 
предшествующий году предоставления субсидий, определенный на основании 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 8 к настоящим Правилам, составляет не менее чем полтора 
минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации 
по состоянию на 1 января отчетного финансового года (для получателей субсидии, являвшихся 
работодателями в году, предшествующем году предоставления субсидий, за исключением 
получателей субсидии, начавших хозяйственную деятельность в году предоставления субсидии); 

г) получатель субсидии согласен на осуществление Минсельхозом Чувашии и органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка 
предоставления субсидии. 
(п. 2.3 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.11.2018 N 451) 
 

Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.12.2019 N 566 в пункт 2.4 внесены изменения, 
действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

2.4. Субсидии на возмещение части затрат на выполнение мероприятий по повышению 
плодородия почв предоставляются в размере: 

50 процентов стоимости работ - при агрохимическом обследовании почв; 

80 процентов стоимости работ - при проведении мероприятий по фосфоритованию почв, в 
том числе: 

разработка проектно-сметной документации по данным агрохимического обследования 
полей с показателями плодородия почв в системе координат земельного участка; 

приобретение мелиорантов, включенных в Государственный каталог пестицидов и 
агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации; 

доставка мелиорантов; 

технологические работы по внесению мелиорантов. 
(п. 2.4 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.12.2019 N 566) 
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2.4.1. Субсидии на возмещение части затрат на проведение работ по известкованию почв в 
2019 году предоставляются в размере 80 процентов стоимости материалов. 
(п. 2.4.1 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.12.2019 N 566) 

2.5. Субсидии на возмещение части затрат на выполнение мероприятий по повышению 
плодородия почв предоставляются при условии: 

выполнения мероприятий по повышению плодородия почв в текущем году; 

выполнения работ по 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; 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.12.2019 N 566) 
 

Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.12.2019 N 566 в абзац четвертый пункта 2.5 
внесены изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2019 года. 

полной оплаты стоимости разработки проектно-сметной документации по данным 
агрохимического обследования полей с показателями плодородия почв в системе координат 
земельного участка, приобретаемых мелиорантов, включенных в Государственный каталог 
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, 
технологических работ по внесению мелиорантов при проведении работ по фосфоритованию 
почв, стоимости работ по агрохимическому обследованию почв, а также транспортных расходов 
по доставке мелиорантов. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.12.2019 N 566) 
 

Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.12.2019 N 566 в абзац первый пункта 2.6 
внесены изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2019 года. 

2.6. Для получения субсидии на выполнение мероприятий по повышению плодородия почв, 
указанных в пункте 2.4 настоящих Правил, получатель субсидии ежемесячно в срок до 3 числа 
месяца, следующего за отчетным, представляет специалисту Минсельхоза Чувашии в районе 
заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению N 1 к настоящим 
Правилам, справку-расчет по формам согласно приложениям N 2.1, 3 к настоящим Правилам в 
двух экземплярах с приложением копий документов, указанных в приложениях N 4.1, 5 к 
настоящим Правилам, с предъявлением их оригиналов и отчет по форме федерального 
статистического наблюдения N ПМ "Сведения об основных показателях деятельности малого 
предприятия" или сведения о численности и заработной плате работников по форме согласно 
приложению N 8 к настоящим Правилам. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.12.2019 N 566) 

Получатель субсидии по собственной инициативе вправе представить следующие 
документы, выданные по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашения: 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 

справку из Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике об 
отсутствии (наличии) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации о налогах и сборах, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, выданную не ранее чем за 30 дней до дня 
представления документов. 

При наличии неисполненной обязанности по справке, указанной в абзаце четвертом 
настоящего пункта, получатель субсидии представляет специалисту Минсельхоза Чувашии в 
районе копии платежных документов, подтверждающих выполнение имевшейся на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, заверенные получателем субсидии. 

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных 
получателем субсидии, несет получатель субсидии. 
(п. 2.6 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.11.2018 N 451) 

2.7. Специалист Минсельхоза Чувашии в районе: 

1) регистрирует заявление о предоставлении субсидии в день его поступления; 

2) производит выверку копий документов с оригиналами и заверяет их. Один экземпляр 
справок-расчетов с копиями документов остается у специалиста Минсельхоза Чувашии в районе, 
второй экземпляр справок-расчетов с отметкой о принятии возвращается получателю субсидии; 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.11.2018 N 451) 

3) в течение пяти дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидий 
рассматривает документы, указанные в пункте 2.6 настоящих Правил. 

В случае представления неполного пакета документов, обнаружения неполных или 
недостоверных сведений в справках-расчетах и документах, указанных в пункте 2.6 настоящих 
Правил, и (или) представления документов, оформленных с нарушением установленных 
законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики 
требований, специалист Минсельхоза Чувашии в районе не позднее следующего рабочего дня 
после дня окончания проверки возвращает их для устранения выявленных недостатков. 
Получатель субсидии после устранения выявленных недостатков вправе до составления сводной 
справки-реестра по муниципальному району по форме согласно приложению N 9 к настоящим 
Правилам (далее - сводная справка-реестр по муниципальному району) повторно представить 
документы для получения субсидий; 
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 14.11.2018 N 451, от 20.12.2019 N 566) 
(пп. 3 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 29.05.2017 N 211) 

4) в случае если получатель субсидии выполнил условия, предусмотренные пунктом 2.5 
настоящих Правил, и представил в Минсельхоз Чувашии промежуточную и годовую отчетность, 
предусмотренную подпунктом "а" пункта 2.3 настоящих Правил, а также представленные им 
документы соответствуют комплекту документов, указанных в абзаце первом пункта 2.6 
настоящих Правил, в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока представления заявления 
о предоставлении субсидии составляет сводную справку-реестр по муниципальному району по 
форме согласно приложению N 9 к настоящим Правилам и представляет ее в Минсельхоз 
Чувашии вместе с подписанными получателями субсидии соглашениями. 
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 14.11.2018 N 451, от 20.12.2019 N 566) 

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей, 
необходимых для достижения результата предоставления субсидий (далее - показатели 
предоставления субсидий), а также увеличение сроков реализации предусмотренных 
соглашением мероприятий, не допускается, за исключением случаев, если выполнение условий 
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предоставления субсидий оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой 
силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов Государственной программы, а 
также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидий. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.12.2019 N 566) 
(пп. 4 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 29.05.2017 N 211) 

2.8. В случае если получателем субсидии по собственной инициативе представлены 
документы, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 2.6 настоящих Правил, 
получатель субсидии соответствует требованиям и условиям, предусмотренным подпунктами "б" 
- "г" пункта 2.3 настоящих Правил, в течение пяти рабочих дней со дня представления сводной 
справки-реестра по муниципальному району между Минсельхозом Чувашии и получателем 
субсидии заключается соглашение. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.11.2018 N 451) 
 

Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.12.2019 N 566 в абзац второй пункта 2.8 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2019 года. 

На основании соглашений Минсельхоз Чувашии составляет сводные справки-реестры по 
формам согласно приложениям N 6.1 и 7 к настоящим Правилам (далее - сводные справки-
реестры) и ежемесячно не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным, представляет их в 
электронном виде в Минфин Чувашии вместе с заявками на кассовый расход. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.12.2019 N 566) 

В случае если получателем субсидии по собственной инициативе не представлены 
документы, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 2.6 настоящих Правил, 
Минсельхоз Чувашии в день представления сводной справки-реестра по муниципальному району 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством 
Чувашской Республики в сфере организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг, направляет межведомственный запрос о представлении указанных документов. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.11.2018 N 451) 

В случае если получатель субсидии не соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 2.3 настоящих Правил, Минсельхоз Чувашии в 
течение десяти рабочих дней со дня представления сводной справки-реестра по муниципальному 
району принимает решение об отказе в предоставлении субсидии. В случае отказа в 
предоставлении субсидии Минсельхоз Чувашии в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
решения об отказе в предоставлении субсидии направляет получателю субсидии письменное 
уведомление с указанием основания для отказа. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.11.2018 N 451) 

Решение о предоставлении субсидий принимается Минсельхозом Чувашии в течение десяти 
рабочих дней со дня представления сводной справки-реестра по муниципальному району. В 
течение пяти дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий между Минсельхозом 
Чувашии и получателем субсидии заключается соглашение. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.11.2018 N 451) 
 

Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.12.2019 N 566 в абзац шестой пункта 2.8 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2019 года. 

На основании соглашений Минсельхоз Чувашии составляет дополнительные сводные 
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справки-реестры по формам согласно приложениям N 6.1 и 7 к настоящим Правилам и в течение 
одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении субсидий представляет их в 
электронном виде в Минфин Чувашии с заявками на кассовый расход. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.12.2019 N 566) 
(п. 2.8 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 29.05.2017 N 211) 

2.9. Утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 29.05.2017 N 211. 

2.10. Перечисление субсидий осуществляется Минсельхозом Чувашии не позднее 10 
рабочего дня после дня принятия решения о предоставлении субсидий. 

Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета получателя средств 
республиканского бюджета Чувашской Республики - Минсельхоза Чувашии, открытого в Минфине 
Чувашии, на расчетные счета получателей субсидии, открытые в российских кредитных 
организациях, в течение трех рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 
2.8 настоящих Правил. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.11.2018 N 451) 
(п. 2.10 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 29.05.2017 N 211) 

2.11. Результатом предоставления субсидии является увеличение объема производства 
сельскохозяйственной продукции в фактически действующих ценах и в сопоставимых ценах, 
предусмотренное Государственной программой. 
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.12.2019 N 566) 

Показатели предоставления субсидии, значения которых устанавливаются соглашением, 
соотносятся с целевыми показателями (индикаторами), предусмотренными подпрограммой 
"Развитие отраслей агропромышленного комплекса" Государственной программы. 
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.12.2019 N 566) 

Эффективность использования субсидии оценивается Минсельхозом Чувашии при 
выполнении работ по фосфоритованию почв через три года после их выполнения, при 
выполнении работ по агрохимическому обследованию почв по итогам года предоставления 
субсидии исходя из достижения получателем субсидии установленных соглашением показателей 
предоставления субсидии, определенных на основании следующих данных специализированного 
учреждения, наделенного полномочиями по проведению комплексного агрохимического 
обследования почв сельскохозяйственных угодий: 
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 14.11.2018 N 451, от 25.04.2019 N 131, от 
20.12.2019 N 566) 

абзац утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 20.12.2019 N 566; 

при фосфоритовании почв - содержание подвижных форм фосфора; 

при агрохимическом обследовании почв - площадь пашни, подлежащей агрохимическому 
обследованию. 

Получатель субсидии представляет в Минсельхоз Чувашии отчет о достижении результата 
предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата 
предоставления субсидии, в течение 15 рабочих дней, следующих за отчетным периодом, 
указанным в абзаце третьем настоящего пункта, в течение срока действия соглашения по форме 
согласно приложению N 10 к настоящим Правилам. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.12.2019 N 566) 

2.12. В случае если получателем субсидии по состоянию на 31 декабря года предоставления 
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части достижения 
значений показателей предоставления субсидии, то объем средств, подлежащий возврату в 
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республиканский бюджет Чувашской Республики в течение одного месяца со дня получения 
письменного уведомления, но не позднее 1 апреля года, следующего за годом предоставления 
субсидии (Vвозврат), рассчитывается по формуле 
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 29.05.2017 N 211, от 14.11.2018 N 451, от 
20.12.2019 N 566) 
 

Vвозврат = Vсубсидии x k x m / n, 
 

где: 

Vсубсидии - размер субсидии, полученной получателем субсидии; 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.11.2018 N 451) 

k - коэффициент возврата субсидии; 

m - количество показателей предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий 
уровень недостижения значения i-го показателя предоставления субсидии, имеет положительное 
значение; 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.12.2019 N 566) 

n - общее количество показателей предоставления субсидии. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.12.2019 N 566) 
 

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле 
 

k = SUM Di / m, 
 

где: 

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя предоставления 
субсидии. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.12.2019 N 566) 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные 
значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го показателя предоставления 
субсидии. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.12.2019 N 566) 

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя предоставления 
субсидии, определяется по формуле 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.12.2019 N 566) 
 

Di = 1 - Тi / Si, 
 

где: 

Тi - фактически достигнутое значение i-го показателя предоставления субсидии на отчетную 
дату; 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.12.2019 N 566) 

Si - плановое значение i-го показателя предоставления субсидии, установленное 
соглашением. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.12.2019 N 566) 
 

Основанием для освобождения от применения мер ответственности является 
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документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих исполнению соответствующих обязательств. 

Под обстоятельствами непреодолимой силы в том числе понимается воздействие опасных 
для производства продукции растениеводства природных явлений (атмосферная, почвенная 
засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, ледяная корка, половодье, 
переувлажнение почвы, ураганный ветер, природный пожар). 
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 29.05.2017 N 211) 
 

III. Порядок возврата субсидий 
 

3.1. Возврат средств республиканского бюджета Чувашской Республики осуществляется: 

в случае выявления фактов нарушения условий предоставления субсидии - в размере всей 
предоставленной суммы субсидии; 

в случае нецелевого использования субсидии - в размере суммы нецелевого использования 
субсидии; 

в случае недостижения показателей предоставления субсидии - в соответствии с пунктом 
2.12 настоящих Правил. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.12.2019 N 566) 

Минсельхоз Чувашии в течение десяти рабочих дней со дня выявления Минсельхозом 
Чувашии и (или) органами государственного финансового контроля факта нарушения направляет 
получателю субсидии уведомление о возврате в республиканский бюджет Чувашской Республики 
указанных средств в течение одного месяца со дня уведомления. 
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 14.11.2018 N 451, от 25.04.2019 N 131) 
(п. 3.1 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 29.05.2017 N 211) 

3.2. В случае несоблюдения получателем субсидии сроков возврата субсидии в 
республиканский бюджет Чувашской Республики, установленных пунктом 3.1 настоящих Правил, 
получатель субсидии обязан уплатить пеню, размер которой составляет одну трехсотую ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день начала начисления 
пени, от размера субсидии, использованной с нарушением целей или условий, установленных при 
ее предоставлении, за каждый день использования субсидии до даты ее возврата. 
(п. 3.2 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.11.2018 N 451) 

3.3. В случае если получатель субсидии не возвращает бюджетные средства в 
республиканский бюджет Чувашской Республики в установленные сроки или отказывается от 
добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в судебном порядке. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.11.2018 N 451) 
 

IV. Осуществление контроля 
 

Минсельхоз Чувашии и органы государственного финансового контроля в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики 
осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 29.05.2017 N 211) 
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Приложение N 1 
к Правилам предоставления субсидий 

из республиканского бюджета 
Чувашской Республики на возмещение 

части затрат на выполнение мероприятий 
по повышению плодородия почв 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 14.11.2018 N 451, 

от 20.12.2019 N 566) 

 
                                       Министерство сельского хозяйства 

                                             Чувашской Республики 

                                   ________________________________________ 

                                   (полное наименование получателя субсидии 

                                   ________________________________________ 

                                    в соответствии с регистрацией в банке 

                                             для открытия счета) 

                                   Адрес __________________________________ 

                                   ________________________________________ 

                                   Контактный телефон _____________________ 

                                   ИНН ____________________________________ 

 

                                заявление. 

 

    Прошу  предоставить  субсидию  из  республиканского  бюджета  Чувашской 

Республики на _____________________________________________________________ 

                          (наименование субсидии) 

__________________________________________________________________________. 

Подтверждаю, что __________________________________________________________ 

                          (полное наименование получателя субсидии) 

    не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

    не  имеет  просроченной  задолженности  по  возврату  в республиканский 

бюджет Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 

в  том  числе  в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 

задолженности перед республиканским бюджетом Чувашской Республики; 

    не   является   иностранным   юридическим  лицом,  а  также  российским 

юридическим  лицом,  в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных   юридических   лиц,   местом   регистрации   которых  является 

государство   или   территория,  включенные  в  утверждаемый  Министерством 

финансов   Российской   Федерации   перечень   государств   и   территорий, 

предоставляющих   льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не 

предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при проведении 

финансовых  операций  (офшорные  зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов; 

    получатель  субсидии  -  юридическое  лицо  -  не  должен  находиться в 

процессе  реорганизации,  ликвидации,  в отношении его не введена процедура 

банкротства,  деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, 

предусмотренном   законодательством   Российской  Федерации,  а  получатель 

субсидии  -  индивидуальный    предприниматель  -  не   должен   прекратить 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

    не получает средства из республиканского бюджета Чувашской Республики в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами на указанные цели. 

    Для зачисления субсидии открыт счет ___________________ N _____________ 

                                            (вид счета) 

в _________________________________________________________________________ 

                             (наименование банка) 

ИНН ________________________________ БИК __________________________________ 

Корр. счет банка __________________________________________________________ 
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    Даю согласие: 

    на представление сведений, составляющих налоговую тайну, в соответствии 

с подпунктом 1 пункта 1 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации; 

    на осуществление Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики 

и   органами  государственного  финансового  контроля  проверок  соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

 

Получатель субсидии     _____________     _________________________________ 

                          (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

М.П. (при наличии) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Правилам предоставления субсидий 

из республиканского бюджета 
Чувашской Республики на возмещение 

части затрат на выполнение мероприятий 
по повышению плодородия почв 

 
СПРАВКА-РАСЧЕТ 

на получение субсидий из республиканского бюджета 
Чувашской Республики на возмещение части затрат 
на приобретение материалов для проведения работ 

по известкованию кислых почв, фосфоритованию 
обедненных подвижным фосфором почв 

 
Утратила силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 20.12.2019 N 566. 

 
 
 
 
 

Действие приложения N 2.1, введенного Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.12.2019 
N 566, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

Приложение N 2.1 
к Правилам предоставления субсидий 

из республиканского бюджета 
Чувашской Республики на возмещение 

части затрат на выполнение мероприятий 
по повышению плодородия почв 

 

Список изменяющих документов 
(введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.12.2019 N 566) 

 
                              СПРАВКА-РАСЧЕТ 

             на получение субсидии из республиканского бюджета 

       Чувашской Республики на возмещение части затрат на разработку 

          проектно-сметной документации по данным агрохимического 

        обследования полей с показателями плодородия почв в системе 

    координат земельного участка, приобретение мелиорантов, включенных 
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     в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных 

       к применению на территории Российской Федерации, транспортные 

          расходы по доставке мелиорантов, технологические работы 

    по внесению мелиорантов при проведении работ по фосфоритованию почв 

    ___________________________________________________________________ 

                    (наименование получателя субсидии) 

                        за _____________ 20__ года 

                              (месяц) 

 

Наименование 
работ 

Объемы 
работ, га 

Стоимость 
проведения работ в 

соответствии с 
проектно-сметной 

документацией, 
рублей 

Стоимость 
проведения 

работ в 
соответствии с 

актами 
выполненных 
работ, рублей 

Сумма причитающейся 
субсидии из 

республиканского 
бюджета Чувашской 

Республики (80% 
стоимости работ), рублей 

Фосфоритование 
обедненных 
подвижным 
фосфором почв 

    

Всего     

 
Получатель субсидии                _______________   ______________________ 

                                      (подпись)       (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер                  _______________   ______________________ 

                                      (подпись)       (расшифровка подписи) 

М.П. (при наличии) 

___ _____________ 20___ г. 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Правилам предоставления субсидий 

из республиканского бюджета 
Чувашской Республики на возмещение 

части затрат на выполнение мероприятий 
по повышению плодородия почв 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 29.05.2017 N 211, 

от 14.11.2018 N 451) 

 
                              СПРАВКА-РАСЧЕТ 

             на получение субсидий из республиканского бюджета 

              Чувашской Республики на возмещение части затрат 

                    на агрохимическое обследование почв 

        ___________________________________________________________ 

                    (наименование получателя субсидии) 

                          за __________ 20__ года 

                              (месяц) 
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Наименование 
работ 

Объемы 
работ, га 

Стоимость работ, 
рублей 

Сумма причитающихся субсидий из 
республиканского бюджета 
Чувашской Республики (50% 

стоимости работ), рублей 

Полевые    

Камеральные    

Всего    

 
Получатель субсидии                _______________   ______________________ 

                                      (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер                  _______________   ______________________ 

                                      (подпись)       (расшифровка подписи) 

М.П. (при наличии) 

___ _____________ 20___ г. 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Правилам предоставления субсидий 

из республиканского бюджета 
Чувашской Республики на возмещение 

части затрат на выполнение мероприятий 
по повышению плодородия почв 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТСЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 
ПО ИЗВЕСТКОВАНИЮ КИСЛЫХ ПОЧВ, ФОСФОРИТОВАНИЮ 

ОБЕДНЕННЫХ ПОДВИЖНЫМ ФОСФОРОМ ПОЧВ 
 

Утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 20.12.2019 N 566. 
 
 
 
 
 

Действие приложения N 4.1, введенного Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.12.2019 
N 566, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

Приложение N 4.1 
к Правилам предоставления субсидий 

из республиканского бюджета 
Чувашской Республики на возмещение 

части затрат на выполнение мероприятий 
по повышению плодородия почв 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОКУМЕНТОВ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТСЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 

НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

ПО ФОСФОРИТОВАНИЮ ОБЕДНЕННЫХ ПОДВИЖНЫМ ФОСФОРОМ ПОЧВ 
 

Список изменяющих документов 
(введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.12.2019 N 566) 

 
1. Договоры на: 

разработку проектно-сметной документации по данным агрохимического обследования 
полей с показателями плодородия почв в системе координат земельного участка; 

приобретение мелиорантов, включенных в Государственный каталог пестицидов и 
агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации; 

оказание транспортных услуг по доставке мелиорантов; 

оказание технологических услуг по внесению мелиорантов при проведении работ по 
фосфоритованию почв. 

2. Товарно-транспортные накладные на материалы для проведения работ по 
фосфоритованию обедненных подвижным фосфором почв. 

3. Документы, подтверждающие оплату произведенных расходов на транспортировку 
химических мелиорантов. 

4. Документы, подтверждающие полную оплату работ по фосфоритованию обедненных 
подвижным фосфором почв. 

5. Проектно-сметные документы на выполнение работ по фосфоритованию обедненных 
подвижным фосфором почв, утвержденные специализированным учреждением, наделенным 
полномочиями по проведению комплексного агрохимического обследования почв 
сельскохозяйственных угодий, а также паспорта полей. 

6. Акты выполненных работ по фосфоритованию обедненных подвижным фосфором почв, 
согласованные со специализированным учреждением, наделенным полномочиями по 
проведению комплексного агрохимического обследования почв сельскохозяйственных угодий. 

7. Акт на списание материалов для проведения работ по фосфоритованию обедненных 
подвижным фосфором почв. 

8. Документы, подтверждающие качественную характеристику материалов, использованных 
для проведения работ по фосфоритованию обедненных подвижным фосфором почв (сертификат 
соответствия и др.). 
 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Правилам предоставления субсидий 

из республиканского бюджета 
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Чувашской Республики на возмещение 
части затрат на выполнение мероприятий 

по повышению плодородия почв 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.11.2018 N 451) 

 
                           ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

             на основании которых составляется справка-расчет 

             на получение субсидий из республиканского бюджета 

              Чувашской Республики на возмещение части затрат 

                    на агрохимическое обследование почв 

        ___________________________________________________________ 

                    (наименование получателя субсидии) 

                          за __________ 20__ года 

                               (месяц) 

 
1. Договоры на выполнение работ по агрохимическому обследованию почв, 

предусматривающие полный комплекс работ (полевые и камеральные работы). 

2. Акты выполненных работ по агрохимическому обследованию почв. 

3. Документы, подтверждающие полную оплату стоимости работ по агрохимическому 
обследованию почв. 
 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к Правилам предоставления субсидий 

из республиканского бюджета 
Чувашской Республики на возмещение 

части затрат на выполнение мероприятий 
по повышению плодородия почв 

 
СВОДНАЯ СПРАВКА-РЕЕСТР 

о причитающихся суммах субсидий из республиканского бюджета 
Чувашской Республики на возмещение части затрат 
на приобретение материалов для проведения работ 

по известкованию кислых почв, фосфоритованию 
обедненных подвижным фосфором почв 

 
Утратила силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 20.12.2019 N 566. 

 
 
 
 
 

Действие приложения N 6.1, введенного Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.12.2019 
N 566, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

Приложение N 6.1 
к Правилам предоставления субсидий 
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из республиканского бюджета 
Чувашской Республики на возмещение 

части затрат на выполнение мероприятий 
по повышению плодородия почв 

 

Список изменяющих документов 
(введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.12.2019 N 566) 

 
                              СПРАВКА-РАСЧЕТ 

             на получение субсидии из республиканского бюджета 

              Чувашской Республики на возмещение части затрат 

                    на агрохимическое обследование почв 

    ___________________________________________________________________ 

                    (наименование получателя субсидии) 

 

Наиме
новани

е 
муници
пально

го 
района 

Утвержде
нные 

объемы 
работ по 

фосфорит
ованию 

обедненн
ых 

подвижн
ым 

фосфоро
м почв, га 

Выполнено работ Сумма 
причитаю

щейся 
субсидии 

из 
республик

анского 
бюджета 
Чувашско

й 
Республик

и за 
текущий 
месяц, 
рублей 

за текущий месяц всего с начала года 

объем 
выполн
енных 
работ, 

га 

стоим
ость 

работ 
- 

всего, 
рубле

й 

80% 
стоимо

сти 
провед
енных 
работ, 
рублей 

объем 
выполн
енных 
работ, 

га 

стоим
ость 

работ 
- 

всего, 
рубле

й 

80% 
стоимо

сти 
провед
енных 
работ, 
рублей 

фактическ
и 

предостав
лена 

субсидия 
из 

республик
анского 

бюджета 
Чувашско

й 
Республик
и, рублей 

Фосфоритование обедненных подвижным фосфором почв 

          

Итого          

Всего          

 
Получатель субсидии                _______________   ______________________ 

                                      (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер                  _______________   ______________________ 

                                      (подпись)       (расшифровка подписи) 

М.П. (при наличии) 

___ _____________ 20___ г. 

 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к Правилам предоставления субсидий 
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из республиканского бюджета 
Чувашской Республики на возмещение 

части затрат на выполнение мероприятий 
по повышению плодородия почв 

 
                          СВОДНАЯ СПРАВКА-РЕЕСТР 

        о причитающихся суммах субсидий из республиканского бюджета 

              Чувашской Республики на возмещение части затрат 

                    на агрохимическое обследование почв 

                      за _________________ 20__ года 

                             (месяц) 

 



N 
пп 

Наиме
нован

ие 
муниц
ипаль
ных 

район
ов и 

получа
телей 

субсид
ий 

Агрохимическое обследование почв 

утверж
денный 
объем 
работ 

по 
агрохи
мическ

ому 
обслед
ованию 
почв, га 

установл
енный 
объем 

бюджетн
ых 

ассигнов
аний, 

рублей 

выполнено за 
предыдущий 

период 

выполнено за 
отчетный 
период 

всего с начала года сумма 
субсид

ий к 
перечи
слению 

за 
текущи

й 
месяц, 
рублей 

объем, 
га 

стоимос
ть, 

рублей 

объем
, га 

стоимос
ть, 

рублей 

объ
ем, 
га 

стоим
ость, 

рубле
й 

50% стоимости работ, 
рублей 

профинанс
ировано за 
предыдущи

й период 
из 

республика
нского 

бюджета 
Чувашской 
Республики

, рублей 

всего в 
предел

ах 
утверж
денных 
объемо

в 
агрохи
мическ

их 
обслед
ований 

почв 

в 
пределах 
утвержде

нных 
объемов 
агрохими

ческих 
обследов
аний почв 

и 
бюджетн

ых 
ассигнова

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

 
Заместитель министра сельского 

хозяйства Чувашской Республики      ______________ ________________________ 

                                      (подпись)     (расшифровка подписи) 



 
 
 
 
 

Приложение N 8 
к Правилам предоставления субсидий 

из республиканского бюджета 
Чувашской Республики на возмещение 

части затрат на выполнение мероприятий 
по повышению плодородия почв 

 

Список изменяющих документов 
(введены Постановлением Кабинета Министров ЧР от 14.11.2018 N 451) 

 
                                 СВЕДЕНИЯ 

                о численности и заработной плате работников 

                    за ______________________ 20___ г. 

                        (нарастающим итогом) 

               _____________________________________________ 

                 (полное наименование получателя субсидии) 

 

N 
пп 

Наименование показателя Единица 
измерения 

За период 
с начала 

года 

1. Средняя численность работников, всего <*> человек  

2. Фонд начисленной заработной платы работников <*> тыс. рублей  

3. Среднемесячная заработная плата работников рублей  

 Итого   

 
    -------------------------------- 

    <*>  По  сводным  данным  форм  федерального статистического наблюдения 

N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников". 

 

Руководитель              _______________     _____________________ 

                             (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер         _______________     _____________________ 

(для юридических лиц)        (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

____ _________________ 20__ г. 

 

М.П. (при наличии) 

 
 
 
 
 

Приложение N 9 
к Правилам предоставления субсидий 

из республиканского бюджета 
Чувашской Республики на возмещение 
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части затрат на выполнение мероприятий 
по повышению плодородия почв 

 

Список изменяющих документов 
(введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.12.2019 N 566) 

 
                          СВОДНАЯ СПРАВКА-РЕЕСТР 

             на получение субсидий из республиканского бюджета 

              Чувашской Республики на возмещение части затрат 

          на выполнение мероприятий по повышению плодородия почв 

      ____________________________________ за _____________ 20__ года 

      (наименование муниципального района)       (месяц) 
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ИНН Наиме
нован

ие 
муниц
ипаль
ного 

район
а и 

получа
телей 

субсид
ий 

Утверж
денны

е 
объем

ы 
работ 

по 
фосфор
итован

ию 
обедне

нных 
подви
жным 

фосфор
ом 

почв, 
га 

Выполнено работ Всего к 
финансир
ованию из 
республик

анского 
бюджета 

Чувашской 
Республик

и за 
текущий 
месяц, 
рублей 

(гр. 12 - гр. 
13) 

Отметка 
об 

отсутств
ии 

(наличи
и) 

справки 
налогов

ого 
органа 

Средне
месячн

ая 
зарабо

тная 
плата 

работн
иков за 
преды
дущий 

год, 
рублей 

Отметка 
об 

отсутств
ии 

(наличии
) 

выписки 
из 

ЕГРЮЛ 

за текущий месяц всего с начала года 

объем 
выпол
ненны

х 
работ, 

га 

стоим
ость 

работ 
- 

всего, 
рубле

й 
(100% 
затра

т) 

80% 
стоим
ости 

прове
дени

я 
работ

, 
рубле

й 

50% 
стоим
ости 
агрох
имич
еског

о 
обсле
дован

ия, 
рубле

й 

объе
м 

выпо
лнен
ных 

работ
, га 

стоим
ость 

работ 
- 

всего, 
рубле

й 
(100% 
затра

т) 

80% 
стои
мост

и 
пров
еден

ия 
работ

, 
рубл

ей 

50% 
стоимо

сти 
агрохи
мическ

ого 
обслед
ования

, 
рублей 

сумма 
затрат 

для 
проведе

ния 
работ в 

соответс
твии с 

проектн
о-

сметной 
докуме
нтацией

, тонн 

сумма 
затрат 

при 
проведе

нии 
работ в 

соответс
твии с 
актами 
выполн
енных 
работ, 
тонн 

фактиче
ски 

профин
ансиров
ано из 

республ
иканско

го 
бюджет

а 
Чувашс

кой 
Республ

ики, 
рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Фосфоритование обедненных подвижным фосфором почв 

                  

                  

 Итого                 

 Всего                 

Агрохимическое обследование почв 

     х    х  х х      



     х    х  х х      

 Всего 
по 
агрохи
мичес
кому 
обсле
дован
ию 
почв    Х    Х  Х Х      



 
Специалист Минсельхоза Чувашии         Специалист ФГУ ГЦАС "Чувашский" 

в _____________________ районе         в районах 

 

______________   /_______________/     ______________   /_________________/ 

  (подпись)         (расшифровка         (подпись)         (расшифровка 

                     подписи)                                 подписи) 

 

____ ______________ 20__ г.               М.П. ____ ______________ 20__ г. 

 
 
 
 
 

Приложение N 10 
к Правилам предоставления субсидий 

из республиканского бюджета 
Чувашской Республики на возмещение 

части затрат на выполнение мероприятий 
по повышению плодородия почв 

 

Список изменяющих документов 
(введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.12.2019 N 566) 

 
                                   ОТЧЕТ 

              о достижении результата предоставления субсидии 

      из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение 

    части затрат на выполнение мероприятий по повышению плодородия почв 

         _________________________________________________________ 

                    (наименование получателя субсидии) 

                       на ___ ____________ 20__ года 

 

Наименование 
субсидии 

Наименование 
показателя, 

необходимого для 
достижения результата 

предоставления 
субсидии 

Единица 
измерен

ия 

Значение показателя, 
необходимого для 

достижения результата 
предоставления субсидии 

Процент 
выполне

ния 

установленно
е 

соглашением 

фактическое 
значение 

Возмещение 
части затрат на 
выполнение 
мероприятий 
по повышению 
плодородия 
почв 

     

 содержание подвижных 
форм фосфора по 
истечении трех лет после 
внесения по данным 
агрохимического 
обследования на ___ 

мг/кг 
почвы 
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___________ 20___ г. 

 
Получатель субсидии          _______________   ____________________________ 

                                (подпись)          (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер            _______________   ____________________________ 

                                (подпись)          (расшифровка подписи) 

____ ____________ 20___ г. 

М.П. (при наличии) 

 
 
 

 


