
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13 ноября 2014 г. N 397 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ 

МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 09.12.2015 N 450, 

от 16.12.2016 N 547, от 25.07.2018 N 290, от 25.01.2019 N 14, 
от 19.04.2019 N 119, от 07.06.2019 N 191, от 24.12.2019 N 570) 

 
Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Чувашской Республики на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения Чувашской Республики" государственной программы 
Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" (далее - 
Правила). 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 16.12.2016 N 547) 

1.1. Установить, что положения пункта 2.10 Правил в части заключения между 
Минсельхозом Чувашии и получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидии из 
республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию мероприятий подпрограммы 
"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Чувашской Республики" 
государственной программы Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской 
Республики" по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Чувашской Республики, 
применяются с 1 января 2017 года. 
(п. 1.1 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 16.12.2016 N 547) 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 декабря 2010 г. N 489 "Об 
утверждении Правил предоставления в 2011 году субсидий из республиканского бюджета 
Чувашской Республики на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на внедрение в сельскохозяйственное производство технологий с использованием 
мелиоративных систем"; 

подпункт 3 пункта 1 постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 марта 
2012 г. N 114 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской 
Республики"; 

подпункт 1 пункта 1 постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 
октября 2012 г. N 457 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров 
Чувашской Республики"; 
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постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 ноября 2013 г. N 454 "О 
внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 декабря 
2010 г. N 489". 

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 
 

Председатель Кабинета Министров 
Чувашской Республики 

И.МОТОРИН 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением 

Кабинета Министров 
Чувашской Республики 

от 13.11.2014 N 397 
 

ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 09.12.2015 N 450, 

от 16.12.2016 N 547, от 25.07.2018 N 290, от 25.01.2019 N 14, 
от 19.04.2019 N 119, от 07.06.2019 N 191, от 24.12.2019 N 570) 

 
I. Общие положения 

 
Настоящие Правила регламентируют порядок и условия предоставления субсидий из 

республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию мероприятий подпрограммы 
"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Чувашской Республики" 
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 - подпрограмма), в том числе за счет субсидий из федерального 
бюджета, поступивших на указанные цели (далее - субсидия). 
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 16.12.2016 N 547, от 25.01.2019 N 14) 
 

II. Порядок финансирования 
 

2.1. В соответствии с законом Чувашской Республики о республиканском бюджете 
Чувашской Республики главным распорядителем средств республиканского бюджета Чувашской 
Республики, направляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществляющим деятельность на территории 

consultantplus://offline/ref=5B455B86B94029738DCED6EFC426273D4AA33259DE274887DC70B7D98D8CC5875D222CF5A2E3691787D4E062C290A0F4G3n5O
consultantplus://offline/ref=5B455B86B94029738DCED6EFC426273D4AA33259D0274E83D470B7D98D8CC5875D222CE7A2BB65178FCAE062D7C6F1B260A456F20FF67B311D5BACGCnFO
consultantplus://offline/ref=5B455B86B94029738DCED6EFC426273D4AA33259D1254E85D870B7D98D8CC5875D222CE7A2BB65178FCAE167D7C6F1B260A456F20FF67B311D5BACGCnFO
consultantplus://offline/ref=5B455B86B94029738DCED6EFC426273D4AA33259D9254881DC7DEAD385D5C9855A2D73F0A5F269168FCAE067D999F4A771FC5BFA19E87E2A0159AECDGBn1O
consultantplus://offline/ref=5B455B86B94029738DCED6EFC426273D4AA33259D9274F81DE79EAD385D5C9855A2D73F0A5F269168FCAE065DD99F4A771FC5BFA19E87E2A0159AECDGBn1O
consultantplus://offline/ref=5B455B86B94029738DCED6EFC426273D4AA33259D9274F81DE7EEAD385D5C9855A2D73F0A5F269168FCAE067D599F4A771FC5BFA19E87E2A0159AECDGBn1O
consultantplus://offline/ref=5B455B86B94029738DCED6EFC426273D4AA33259D9244980D973EAD385D5C9855A2D73F0A5F269168FCAE067D999F4A771FC5BFA19E87E2A0159AECDGBn1O
consultantplus://offline/ref=5B455B86B94029738DCED6EFC426273D4AA33259D9274C84D57FEAD385D5C9855A2D73F0A5F269168FCAE067D999F4A771FC5BFA19E87E2A0159AECDGBn1O
consultantplus://offline/ref=5B455B86B94029738DCED6EFC426273D4AA33259D9274883D97FEAD385D5C9855A2D73F0A5F269168FCAE066DF99F4A771FC5BFA19E87E2A0159AECDGBn1O
consultantplus://offline/ref=5B455B86B94029738DCED6EFC426273D4AA33259D1254E85D870B7D98D8CC5875D222CE7A2BB65178FCAE166D7C6F1B260A456F20FF67B311D5BACGCnFO
consultantplus://offline/ref=5B455B86B94029738DCED6EFC426273D4AA33259D9274F81DE79EAD385D5C9855A2D73F0A5F269168FCAE065DE99F4A771FC5BFA19E87E2A0159AECDGBn1O
consultantplus://offline/ref=5B455B86B94029738DCED6EFC426273D4AA33259DC214E83DA70B7D98D8CC5875D222CE7A2BB65178FCAE065D7C6F1B260A456F20FF67B311D5BACGCnFO


Чувашской Республики (далее также - получатель субсидии), на реализацию мероприятий 
подпрограммы, является Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики (далее - 
Минсельхоз Чувашии). 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.07.2018 N 290) 

Предоставление субсидий на цели, указанные в разделе I настоящих Правил, 
осуществляется 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. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 07.06.2019 N 191) 

Минсельхоз Чувашии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 
использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными 
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств. 
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 16.12.2016 N 547) 

2.2. Субсидии предоставляются получателям субсидий в целях возмещения части 
фактически осуществленных ими расходов (без учета налога на добавленную стоимость, за 
исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, использующих право на 
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 
уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат которых осуществляется 
исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на 
добавленную стоимость) (далее - затраты) на: 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.12.2019 N 570) 

а) гидромелиоративные мероприятия - строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и 
отдельно расположенных гидротехнических сооружений (далее соответственно - мелиоративные 
системы, ГТС), а также рыбоводных прудов, принадлежащих на праве собственности (аренды) 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и 
поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости 
строительства, реконструкции и технического перевооружения (в том числе приобретенных в 
лизинг) (далее соответственно - гидромелиоративные мероприятия, мелиоративная техника), за 
исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) 
подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов. 

Субсидии не предоставляются при приобретении оборудования, машин, механизмов, 
мелиоративной техники и других основных средств, бывших в употреблении, а также при 
приобретении объектов незавершенного строительства, проведении капитального ремонта 
мелиоративных систем, ГТС и рыбоводных прудов; 
(пп. "а" в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.07.2018 N 290) 

б) культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, 
вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, в том числе: 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 07.06.2019 N 191) 

расчистку земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и мха, а также от 
камней и иных предметов; 
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 16.12.2016 N 547, от 07.06.2019 N 191) 

абзац утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 16.12.2016 N 547; 
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рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичную обработку почвы; 

внесение мелиорантов, понижающих кислотность почв; 
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 25.07.2018 N 290) 

в) утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 16.12.2016 N 547; 

г) агролесомелиоративные мероприятия, в том числе: 

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

предотвращение деградации земель пастбищ путем создания защитных лесных 
насаждений; 

защиту земель от эрозии путем создания лесных насаждений в оврагах, балках, песках, на 
берегах рек и на других территориях; 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 07.06.2019 N 191) 
(пп. "г" в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 16.12.2016 N 547) 

д) фитомелиоративные мероприятия, направленные на закрепление песков; 
(пп. "д" введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 16.12.2016 N 547) 

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

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. 
(пп. "е" введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.12.2019 N 570) 
(п. 2.2 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 09.12.2015 N 450) 

2.3. Субсидии на реализацию мероприятий, указанных в подпунктах "а", "б" пункта 2.2 
настоящих Правил, предоставляются получателям субсидий в размере не более 70 процентов 
затрат получателей субсидий, произведенных в текущем финансовом году или отчетном 
финансовом году, в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Минсельхозу 
Чувашии на указанные цели. 

Субсидии на реализацию мероприятий, указанных в подпунктах "г", "д" пункта 2.2 
настоящих Правил, предоставляются получателям субсидий в размере не более 90 процентов 
затрат получателей субсидий, произведенных в текущем финансовом году или отчетном 
финансовом году, в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Минсельхозу 
Чувашии на указанные цели. 

Субсидии на реализацию мероприятий, указанных в подпункте "е" пункта 2.2 настоящих 
Правил, предоставляются получателям субсидий в размере не более 90 процентов затрат 
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получателей субсидий в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Минсельхозу 
Чувашии на указанные цели. Возмещение расходов, произведенных сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в отчетном финансовом году, осуществляется в текущем финансовом 
году. 

Долевое финансирование указанных расходов за счет средств республиканского бюджета 
Чувашской Республики на цели, указанные в пункте 2.2 настоящих Правил, осуществляется в 
размере уровня софинансирования, установленного Правительством Российской Федерации для 
Чувашской Республики. 

Распределение субсидии на реализацию мероприятий, указанных в подпунктах "а", "б" 
пункта 2.2 настоящих Правил, осуществляется по формуле 
 

Vсубсидии = Z x 70%, 
 

где: 

Vсубсидии - размер субсидии, рублей; 

Z - затраты получателя субсидии, рублей. 

Распределение субсидии на реализацию мероприятий, указанных в подпунктах "г", "д", "е" 
пункта 2.2 настоящих Правил, осуществляется по формуле 
 

Vсубсидии = Z x 90%, 
 

где: 

Vсубсидии - размер субсидии, рублей; 

Z - затраты получателя субсидии, рублей. 
(п. 2.3 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.12.2019 N 570) 

2.4. Субсидии предоставляются получателям субсидий при соблюдении следующих условий: 

а) по мероприятиям, указанным в подпункте "а" пункта 2.2 настоящих Правил: 

строительство, реконструкция, техническое перевооружение мелиоративных систем и ГТС 
осуществлены на объектах, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке; 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.12.2019 N 570) 

наличие проектной документации, разработанной индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом, являющимися членами саморегулируемых организаций в области 
архитектурно-строительного проектирования, в соответствии с требованиями части 4 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - специализированная организация); 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.07.2018 N 290) 

наличие положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной 
стоимости строительства (реконструкции) мелиоративных систем и ГТС; 

наличие разрешения на строительство (реконструкцию) мелиоративных систем и ГТС, на 
ввод мелиоративных систем и ГТС в эксплуатацию в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

приобретенная мелиоративная техника не является бывшей в употреблении; 
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(пп. "а" в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 16.12.2016 N 547) 

б) по мероприятиям, указанным в подпункте "б" пункта 2.2 настоящих Правил, - наличие 
проекта культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, 
вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, включающего информацию о составе, площади и 
порядке выполнения работ; 
(пп. "б" в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 07.06.2019 N 191) 

в) утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 16.12.2016 N 547; 

г) по мероприятиям, указанным в подпунктах "г" и "д" пункта 2.2 настоящих Правил, - 
наличие проекта агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, включающего 
информацию о составе, площади и порядке выполнения работ по созданию полезащитных, 
водорегулирующих, садозащитных, пастбищезащитных лесных полос на землях 
сельскохозяйственного назначения; 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 16.12.2016 N 547) 

д) по мероприятиям, указанным в подпункте "е" пункта 2.2 настоящих Правил: 

наличие проектно-сметной документации в области известкования кислых почв на пашне, 
разработанной на основании данных агрохимического обследования почв; 

выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией; 

использование при проведении работ известковых мелиорантов; 

полная оплата стоимости работ. 
(пп. "д" введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.12.2019 N 570) 

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. 
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 25.07.2018 N 290) 
(п. 2.4 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 09.12.2015 N 450) 

2.5. Субсидии предоставляются получателям субсидий в случаях, если: 

а) в Минсельхоз Чувашии представлены промежуточная, годовая отчетности о финансово-
экономическом состоянии по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации; 

б) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения, получатели субсидий соответствуют следующим требованиям: 

у получателей субсидий 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 получателем субсидии должны быть представлены 
платежные документы, подтверждающие выполнение данной неисполненной обязанности до 
обращения в Минсельхоз Чувашии для получения субсидии; 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.07.2018 N 290) 

у получателей субсидий должны отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 
республиканский бюджет Чувашской Республики бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная задолженность 
перед республиканским бюджетом Чувашской Республики; 
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(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.07.2018 N 290) 

получатели субсидий не должны получать средства из республиканского бюджета 
Чувашской Республики на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в 
пункте 2.2 настоящих Правил; 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.07.2018 N 290) 

получатель субсидии - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность получателя 
субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.12.2019 N 570) 

получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 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. 
(п. 2.5 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 16.12.2016 N 547) 

2.6. Получатели субсидий по мероприятиям, указанным в подпунктах "а", "б", "г", "д" пункта 
2.2 настоящих Правил, ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, 
представляют в Минсельхоз Чувашии заявление о предоставлении субсидии (далее - заявление) 
по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам с приложением следующих 
документов: 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.12.2019 N 570) 

а) при проведении гидромелиоративных мероприятий, за исключением затрат, связанных с 
проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в 
отношении указанных объектов: 

справки-расчета по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам; 

обязательства целевого использования мелиоративных систем, ГТС, рыбоводных прудов и 
мелиоративной техники в течение срока их амортизации по форме согласно приложению N 3 к 
настоящим Правилам. 

Дополнительно представляются следующие документы: 

при строительстве, реконструкции мелиоративных систем, ГТС и рыбоводных прудов, 
принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
получатели субсидий представляют: 

копию проектной документации, разработанной специализированной организацией; 

копию положительного заключения экспертизы о проверке достоверности определения 
сметной стоимости строительства (реконструкции) мелиоративных систем, ГТС и рыбоводных 
прудов; 

копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ в соответствии с 
договорами на строительство, реконструкцию мелиоративных систем, ГТС и рыбоводных прудов 
(в случае, если такие договоры заключались); 
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копии договоров на выполнение строительных работ (при строительстве или реконструкции, 
за исключением случаев выполнения работ хозяйственным способом); 

копии актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме N КС-2 (при 
выполнении работ в соответствии с заключенными договорами либо хозяйственным способом); 

копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме N КС-3 
(при выполнении работ в соответствии с заключенными договорами, за исключением случаев 
выполнения работ хозяйственным способом); 

копии документов, подтверждающих право пользования мелиоративными системами, ГТС и 
рыбоводными прудами (при реконструкции); 

при техническом перевооружении мелиоративных систем, ГТС и рыбоводных прудов, 
принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
включая приобретение мелиоративной техники, получатели субсидий представляют: 

копию проектной документации на техническое перевооружение мелиоративных систем, 
ГТС и рыбоводных прудов; 

копии договоров на поставку мелиоративной техники; 

копию товарной накладной или универсального передаточного документа; 

копии документов, подтверждающих оплату в соответствии с договорами на поставку 
мелиоративной техники; 

копии документов, подтверждающих проведение экспертизы стоимости приобретенной 
мелиоративной техники; 

копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ в соответствии с 
договорами на техническое перевооружение мелиоративных систем, ГТС и рыбоводных прудов (в 
случае, если такие договоры заключались). 

При выполнении работ хозяйственным способом получатели субсидий дополнительно 
представляют: 

копии приказа о назначении ответственных лиц, создании подразделения по выполнению 
работ хозяйственным способом, графика проведения работ хозяйственным способом с указанием 
объема работ; 

реестр товарных накладных и платежных документов. 

Минсельхоз Чувашии в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Чувашской Республики, направляет межведомственный запрос о 
представлении: 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.12.2019 N 570) 

разрешений на строительство (реконструкцию), на ввод мелиоративных систем, ГТС и 
рыбоводных прудов сельскохозяйственными товаропроизводителями в эксплуатацию в 
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (при 
строительстве, реконструкции); 

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей); 

справок из налогового органа об отсутствии (о наличии) неисполненной обязанности по 
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уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, срок исполнения по 
которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Получатели субсидий вправе представить указанные в абзацах двадцать четвертом - 
двадцать шестом настоящего подпункта документы по собственной инициативе; 

б) при агролесомелиоративных, фитомелиоративных и культуртехнических мероприятиях на 
выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот: 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 07.06.2019 N 191) 

справки-расчета по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам; 

копии договора на выполнение работ (за исключением случая выполнения работ 
хозяйственным способом); 

копии акта выполненных работ; 

копий платежных документов; 

копий договоров на приобретение посадочного материала, товарных накладных. 

При проведении культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных 
угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, получатели субсидий дополнительно 
представляют: 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 07.06.2019 N 191) 

копию проектной документации, включающей сметный расчет стоимости работ; 

копию положительного заключения о проверке достоверности определения сметной 
стоимости объекта. 

При выполнении работ хозяйственным способом получатели субсидий дополнительно 
представляют копии приказа о назначении ответственных лиц, создании подразделения по 
выполнению работ хозяйственным способом, графика проведения работ хозяйственным 
способом с указанием объема работ, реестра товарных накладных и платежных документов. 

Минсельхоз Чувашии в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Чувашской Республики, направляет межведомственный запрос о 
представлении: 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.12.2019 N 570) 

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей); 

справок из налогового органа об отсутствии (о наличии) неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, срок исполнения по 
которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Получатели субсидий вправе представить указанные в абзацах двенадцатом и тринадцатом 
настоящего подпункта документы по собственной инициативе; 

в) материалов фотофиксации, отражающих процесс выполнения работ и конечный результат 
(панорамные цветные фотографии в формате А4 с указанием получателя субсидии, 
местоположения объекта, номера поля, вида выполняемых работ и даты их проведения). 
(п. 2.6 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.07.2018 N 290) 
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2.6.1. Получатели субсидий на реализацию мероприятий, указанных в подпункте "е" пункта 
2.2 настоящих Правил, ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, 
представляют специалисту Минсельхоза Чувашии по решению вопросов поддержки 
сельскохозяйственного производства в соответствующем муниципальном районе Чувашской 
Республики (далее - специалист Минсельхоза Чувашии в районе) заявление о предоставлении 
субсидии (далее - заявление) по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам с 
приложением следующих документов: 

справки-расчета по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам; 

копий договоров на: 

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

приобретение известковых мелиорантов, на оказание транспортных услуг по доставке 
мелиорантов; 

оказание технологических работ по внесению мелиорантов при проведении работ по 
известкованию кислых почв (при выполнении работ подрядным способом); 

копии товарно-транспортной накладной, и (или) универсального передаточного документа, 
и (или) счета-фактуры на приобретение известковых мелиорантов, на проведение работ по 
известкованию кислых почв, на транспортировку известковых мелиорантов, на разработку 
проектно-сметной документации; 

копий документов, подтверждающих полную оплату расходов на приобретение известковых 
мелиорантов, на проведение работ по известкованию кислых почв, на транспортировку 
известковых мелиорантов, на разработку проектно-сметной документации; 

копий проектно-сметной документации на выполнение работ по известкованию кислых 
почв, утвержденной специализированным учреждением, наделенным полномочиями по 
проведению комплексного агрохимического обследования почв сельскохозяйственных угодий; 

копий актов выполненных работ по известкованию кислых почв, согласованных со 
специализированным учреждением, наделенным полномочиями по проведению комплексного 
агрохимического обследования почв сельскохозяйственных угодий; 

копий документов, подтверждающих качественную характеристику материалов, 
использованных для проведения работ по известкованию кислых почв (сертификат соответствия). 

Минсельхоз Чувашии в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Чувашской Республики, направляет межведомственный запрос о 
представлении: 

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей); 

справок из налогового органа об отсутствии (о наличии) неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, срок исполнения по 
которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Получатели субсидий вправе представить указанные в абзацах тринадцатом и 
четырнадцатом настоящего пункта документы по собственной инициативе. 
(п. 2.6.1 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.12.2019 N 570) 
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2.7. Копии документов, указанных в пункте 2.6 настоящих Правил, заверяются получателем 
субсидии. 

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных 
получателями субсидий, несут получатели субсидий (за исключением сведений, содержащихся в 
документах, полученных в порядке межведомственного запроса в сфере организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг). 

2.8. Минсельхоз Чувашии по мероприятиям, указанным в подпунктах "а", "б", "г", "д" пункта 
2.2 настоящих Правил: 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.12.2019 N 570) 

а) регистрирует заявление; 

б) в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает документы, 
указанные в пункте 2.6 настоящих Правил, проверяет полноту представленных документов, 
правильность составления справки-расчета по форме согласно приложению N 2 к настоящим 
Правилам. В случае представления неполного пакета документов и (или) ненадлежащим образом 
оформленных документов возвращает получателю субсидии заявление с приложенными 
документами с письменным указанием причин возврата и срока устранения недостатков. Срок 
устранения недостатков - не более 3 рабочих дней со дня возврата получателю субсидии 
документов. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.07.2018 N 290) 

Документы, указанные в пункте 2.6 настоящих Правил, принимаются на повторное 
рассмотрение в случае устранения в установленный срок выявленных недостатков. Срок 
повторного рассмотрения представленных документов - 3 рабочих дня со дня их получения; 

в) производит визуальный осмотр фактически выполненных получателем субсидии 
гидромелиоративных мероприятий (далее - визуальный осмотр) в порядке, установленном 
Минсельхозом Чувашии; 
(пп. "в" в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 19.04.2019 N 119) 

г) в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления принимает решение о 
предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии по результатам 
рассмотрения заявления и визуального осмотра. 
(пп. "г" введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 19.04.2019 N 119) 
(п. 2.8 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 09.12.2015 N 450) 

2.8.1. По мероприятиям, указанным в подпункте "е" пункта 2.2 настоящих Правил, 
специалист Минсельхоза Чувашии в районе: 

а) регистрирует заявление в специальном журнале в день его поступления; 

б) 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) в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает документы, 
указанные в пункте 2.6.1 настоящих Правил. 

В случае представления неполного пакета документов, обнаружения неполных или 
недостоверных сведений в справках-расчетах и документах, указанных в пункте 2.6.1 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 
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после дня окончания проверки возвращает их для устранения выявленных недостатков. 
Получатель субсидии после устранения выявленных недостатков вправе повторно представить 
документы в соответствии с настоящими Правилами; 

г) в случае если получатели субсидий представили в Минсельхоз Чувашии промежуточную и 
годовую отчетность, соответствуют требованиям, предусмотренным подпунктом "б" пункта 2.5 
настоящих Правил, и представленные ими документы соответствуют комплекту документов, 
указанному в пункте 2.6.1 настоящих Правил, специалист Минсельхоза Чувашии в районе не 
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, составляет сводную справку-реестр по 
муниципальному району по форме согласно приложению N 8 к настоящим Правилам (далее - 
сводная справка-реестр по муниципальному району) и представляет ее в Минсельхоз Чувашии 
вместе с подписанными получателями субсидий соглашениями. 

Решение о предоставлении субсидии принимается Минсельхозом Чувашии в течение 5 
рабочих дней со дня получения сводной справки-реестра по муниципальному району вместе с 
подписанными получателями субсидий соглашениями. 
(п. 2.8.1 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.12.2019 N 570) 

2.9. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются: 

непредставление документов, указанных в пунктах 2.6 и 2.6.1 настоящих Правил (за 
исключением документов, запрашиваемых в порядке межведомственного взаимодействия); 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.12.2019 N 570) 

обнаружение недостоверных сведений в документах, представленных получателями 
субсидий в соответствии с пунктами 2.6 и 2.6.1 настоящих Правил (за исключением документов, 
запрашиваемых в порядке межведомственного взаимодействия), в том числе по результатам 
визуального осмотра; 
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 19.04.2019 N 119, от 24.12.2019 N 570) 

несоответствие условиям и случаям, предусмотренным пунктами 2.4, 2.5 настоящих Правил; 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 09.12.2015 N 450) 

несоблюдение сроков представления документов, указанных в пунктах 2.6 и 2.6.1 настоящих 
Правил. 
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 16.12.2016 N 547; в ред. Постановления 
Кабинета Министров ЧР от 24.12.2019 N 570) 

В случае отказа в предоставлении субсидии Минсельхоз Чувашии в течение 10 рабочих дней 
со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидии направляет получателю субсидии 
письменное уведомление с указанием оснований для отказа. 

2.10. При принятии решения о предоставлении субсидии по мероприятиям, указанным в 
подпунктах "а", "б", "г", "д" пункта 2.2 настоящих Правил, между Минсельхозом Чувашии и 
получателем субсидии в течение 4 рабочих дней заключается соглашение о предоставлении 
субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Чувашской 
Республики" государственной программы Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской 
Республики" (далее - соглашение) по типовой форме, утвержденной Минфином Чувашии. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.12.2019 N 570) 

По мероприятиям, указанным в подпункте "е" пункта 2.2 настоящих Правил, в течение 5 
рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии между Минсельхозом 
Чувашии и получателем субсидии заключается соглашение. 
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.12.2019 N 570) 
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Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей, 
необходимых для достижения результата предоставления субсидии (далее - показатель 
предоставления субсидии), а также увеличение сроков реализации предусмотренных 
соглашением мероприятий, не допускается, за исключением случаев, если выполнение условий 
предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой 
силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов 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, а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера 
субсидии, предусмотренного на указанные цели. 
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 25.01.2019 N 14, от 24.12.2019 N 570) 
(п. 2.10 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.07.2018 N 290) 

2.11. Минсельхоз Чувашии на основании соглашений ежемесячно не позднее 23 числа 
месяца, следующего за отчетным, составляет сводную справку-реестр о причитающихся суммах 
субсидий за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской 
Республики на возмещение части затрат на гидромелиоративные мероприятия, за исключением 
затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой 
проектной документации в отношении указанных объектов, на агролесомелиоративные, 
фитомелиоративные, культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных 
угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, на мероприятия в области известкования 
кислых почв на пашне (далее - сводная справка-реестр), по форме согласно приложению N 7 к 
настоящим Правилам и в течение 2 рабочих дней представляет в Минфин Чувашии заявки на 
кассовый расход и копию сводной справки-реестра для перечисления субсидий. 
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 25.07.2018 N 290, от 07.06.2019 N 191, от 
24.12.2019 N 570) 

2.12 - 2.13. Утратили силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 16.12.2016 N 547. 

2.14. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета получателя средств 
республиканского бюджета Чувашской Республики - Минсельхоза Чувашии, открытого в Минфине 
Чувашии, на расчетные счета получателей субсидий, открытые в российских кредитных 
организациях, в течение 3 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 
2.11 настоящих Правил. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.07.2018 N 290) 

Финансирование расходов, подлежащих осуществлению за счет субсидий из федерального 
бюджета, производится в пределах средств, поступивших из федерального бюджета, в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Абзац утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 25.07.2018 N 290. 

2.15. Результатом предоставления субсидии является увеличение объема производства 
сельскохозяйственной продукции в фактически действующих ценах и сопоставимых ценах, 
предусмотренное Государственной программой. 
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.12.2019 N 570) 

Показатели предоставления субсидии, значения которых устанавливаются соглашением, 
соотносятся с целевыми показателями (индикаторами), предусмотренными подпрограммой 
"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Чувашской Республики" 
Государственной программы. 
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.12.2019 N 570) 

Эффективность предоставления и использования субсидий оценивается исходя из 
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достижения получателем субсидии установленных соглашением значений следующих 
показателей предоставления субсидии: 
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 25.07.2018 N 290, от 24.12.2019 N 570) 

а) ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель, принадлежащих сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на праве собственности или переданных им в пользование в 
установленном порядке (га); 

б) утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 16.12.2016 N 547; 

в) защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии за счет 
проведения агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий (га); 

г) вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет выполнения 
культуртехнических мероприятий (га); 
(пп. "г" в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 07.06.2019 N 191) 

д) площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых 
почв (га); 
(пп. "д" введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.12.2019 N 570) 

е) прирост объема производства продукции растениеводства, произведенной на посевных 
площадях, по результатам года, следующего за годом проведения работ по известкованию кислых 
почв, на которых реализованы мероприятия в области известкования кислых почв, к среднему 
объему производства продукции растениеводства, произведенной на данных посевных площадях 
за 3 года, предшествующие году предоставления субсидии, в перерасчете на зерновые единицы 
(тонн). 
(пп. "е" введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.12.2019 N 570) 

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 годом, в течение 
срока действия соглашения по форме согласно приложению N 9 к настоящим Правилам. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.12.2019 N 570) 
(п. 2.15 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 09.12.2015 N 450) 

2.16. В случае если получателем субсидии допущены нарушения обязательств, 
предусмотренных соглашением, в части достижения значений показателей предоставления 
субсидии, предусмотренных пунктом 2.15 настоящих Правил, и в срок до даты первого 
представления отчета о достижении значений показателей предоставления субсидии в 
соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные 
нарушения не устранены, то объем средств, подлежащих возврату в республиканский бюджет 
Чувашской Республики в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии 
(Vвозврат), рассчитывается по формуле 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.12.2019 N 570) 
 

Vвозврат = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.07.2018 N 290) 
 

где: 

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии; 

m - количество показателей предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий 
уровень недостижения i-го показателя предоставления субсидии, имеет положительное значение; 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.12.2019 N 570) 
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n - общее количество показателей предоставления субсидии; 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.12.2019 N 570) 

k - коэффициент возврата субсидии. 

2.16.1. Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле 
 

k = SUM Di / m, 
 

где: 

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя предоставления субсидии. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.12.2019 N 570) 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные 
значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя предоставления субсидии. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.12.2019 N 570) 

2.16.2. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя предоставления 
субсидии, определяется: 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.12.2019 N 570) 

а) для показателей предоставления субсидии, по которым большее фактически достигнутое 
значение отражает большую эффективность использования субсидии, - по формуле 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.12.2019 N 570) 
 

Di = 1 - Ti / Si, 
 

где: 

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя предоставления субсидии на отчетную 
дату; 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.12.2019 N 570) 

Si - плановое значение i-го показателя предоставления субсидии, установленное 
соглашением; 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.12.2019 N 570) 

б) для показателей предоставления субсидии, по которым большее фактически достигнутое 
значение отражает меньшую эффективность использования субсидии, - по формуле 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.12.2019 N 570) 
 

Di = 1 - Si / Ti. 
 

Меры ответственности, предусмотренные пунктом 2.16, не применяются в случае 
документального подтверждения получателем субсидии наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, которые явились препятствием для надлежащего исполнения им 
соответствующих обязательств. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.07.2018 N 290) 
(п. 2.16 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 09.12.2015 N 450) 
 

III. Порядок возврата субсидии 
 

3.1. Возврат средств республиканского бюджета Чувашской Республики осуществляется: 

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

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

в случае недостижения значений показателей предоставления субсидии - в соответствии с 
пунктами 2.16 - 2.16.2 настоящих Правил. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.12.2019 N 570) 

Минсельхоз Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня выявления факта нарушения 
условий предоставления субсидии направляет получателю субсидии уведомление о возврате в 
республиканский бюджет Чувашской Республики указанных средств в течение одного месяца со 
дня уведомления. 
(п. 3.1 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.07.2018 N 290) 

3.2. В случае выявления фактов нарушения получателем субсидии обязательств по 
соглашению Минсельхоз Чувашии составляет акт о нарушении обязательств по соглашению 
(далее - акт о нарушении), в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения. 

В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в акте о нарушении, Минсельхоз 
Чувашии направляет соответствующее уведомление, содержащее сумму, сроки, код бюджетной 
классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии, 
реквизиты лицевого счета, на который должны быть перечислены средства (далее - 
уведомление). 

В течение одного рабочего дня со дня подписания уведомления оно направляется 
получателю субсидии. 

Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в течение 10 рабочих дней со 
дня получения уведомления. 
(п. 3.2 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.07.2018 N 290) 

3.2.1. В случае несоблюдения получателем субсидии сроков возврата субсидий в 
республиканский бюджет Чувашской Республики, установленных пунктами 3.1 и 3.2 настоящих 
Правил, получатель субсидии обязан уплатить пени, размер которых 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. 

В случае нарушения указанного в абзаце шестом пункта 2.15 настоящих Правил срока 
представления отчетности получатель субсидии уплачивает пеню, размер которой составляет 
одну трехсотую ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
день фактического представления отчетности, от размера субсидии, полученной за отчетный 
период, за каждый день просрочки. 
(п. 3.2.1 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 25.07.2018 N 290) 

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. 
 

IV. Осуществление контроля 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР 

от 16.12.2016 N 547) 
 

Минсельхоз Чувашии и органы государственного финансового контроля в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики 
осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Правилам предоставления субсидий 

из республиканского бюджета 
Чувашской Республики на реализацию 

мероприятий подпрограммы "Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения Чувашской Республики" 
государственной программы 

Чувашской Республики "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 

Чувашской Республики" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 25.07.2018 N 290, 

от 24.12.2019 N 570) 

 
                                   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 _____________________________________________________________ 

                             (цели предоставления субсидии) 

__________________________________________________________________________. 

    Подтверждаю, что ______________________________________________________ 

                           (полное наименование получателя субсидии) 

    не  находится  в  процессе  реорганизации (за исключением реорганизации 

юридического  лица  -  получателя  субсидии  в  форме  присоединения к нему 

другого  юридического  лица,  а  также в форме преобразования), 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  прекращает  деятельность  в  качестве  индивидуального 

предпринимателя; 

    не  имеет  просроченной  задолженности  по  возврату  в республиканский 

бюджет  Чувашской  Республики  бюджетных  инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами; 

    не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
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взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

    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; 

    не  получает  средства из республиканского бюджета Чувашской Республики 

на основании иных нормативных правовых актов на указанные цели. 

    Даю   согласие   на  осуществление  Министерством  сельского  хозяйства 

Чувашской  Республики  и  органами  государственного  финансового  контроля 

проверок соблюдения мной условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

 

    Для зачисления субсидии открыт счет _____________ N ___________________ 

                                                            (вид счета) 

в _________________________________________________________________________ 

                           (наименование банка) 

    ИНН _________________________________ 

    БИК _________________________________ 

    Корр. счет банка ______________________________________________________ 

    Даю согласие на представление сведений, составляющих налоговую тайну, в 

соответствии  с  подпунктом  1  пункта  1  статьи  102  Налогового  кодекса 

Российской Федерации. 

 

Получатель субсидии ______________ ________________________________________ 

                       (подпись)            (расшифровка подписи) 

М.П. (при наличии) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Правилам предоставления субсидий 

из республиканского бюджета 
Чувашской Республики на реализацию 

мероприятий подпрограммы "Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения Чувашской Республики" 
государственной программы 

Чувашской Республики "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 

Чувашской Республики" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 09.12.2015 N 450, 

от 16.12.2016 N 547, от 25.07.2018 N 290, от 07.06.2019 N 191, 
от 24.12.2019 N 570) 

 
                                СПРАВКА-РАСЧЕТ 

               на получение субсидий за счет средств федерального 

            бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики 
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         на возмещение части затрат на гидромелиоративные мероприятия 

          (строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

         оросительных и осушительных систем общего и индивидуального 

       пользования, отдельно расположенных гидротехнических сооружений, 

       а также рыбоводных прудов, принадлежащих на праве собственности 

   (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, 

      установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, 

        включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, 

          реконструкции, технического перевооружения (в том числе 

         приобретенных в лизинг), за исключением затрат, связанных 

              с проведением проектных и изыскательских работ 

         и (или) подготовкой проектной документации в отношении 

      указанных объектов, на агролесомелиоративные, фитомелиоративные, 

                 культуртехнические мероприятия на выбывших 

                сельскохозяйственных угодьях, на мероприятия 

                в области известкования кислых почв на пашне 

    ___________________________________________________________________ 

         (наименование получателя субсидии, муниципального района) 

 



N 
пп 

Площадь 
земельного 

участка с 
указанием 

месторасполож
ения 

(расположение, 
кадастровый 

номер, номер 
поля), га 

Наименовани
е 

мероприятия 
(вид работ, 

вид (тип) 
оросительных 

систем) 

Право 
пользован

ия 
(аренда, 

собственн
ость) 

Наименовани
е 

организации, 
оказывающей 

услуги 
(выполняюще

й работы) 

Стоимость 
выполнения работ, 

рублей 

Выполнен
о работ, 
рублей 

Фактически 
оплачено 

за счет 
средств 

получателя 
субсидии, 

рублей 

Сумма 
причитающе

йся 
субсидии, 

рублей по 
проектно

й 
документ

ации 

по 
договору 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Итого  x x x      

 
Получатель субсидии                 ______________    _____________________ 

                                      (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер                   ______________    _____________________ 

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

 

___ ______________ 20___ г. 

М.П. (при наличии) 



 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Правилам предоставления субсидий 

из республиканского бюджета 
Чувашской Республики на реализацию 

мероприятий подпрограммы "Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения Чувашской Республики" 
государственной программы 

Чувашской Республики "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 

Чувашской Республики" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.07.2018 N 290) 

 
                               ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

               целевого использования мелиоративных систем, 

            отдельно расположенных гидротехнических сооружений, 

                 рыбоводных прудов и мелиоративной техники 

                      в течение срока их амортизации 

        __________________________________________________________ 

        (наименование получателя субсидии, ИНН, юридический адрес) 

 

    Настоящим    подтверждаем    (подтверждаю)    обязательство    целевого 

использования _____________________________________________________________ 

                  (наименования мелиоративных систем, гидротехнических 

                  сооружений, рыбоводных прудов и мелиоративной техники) 

в течение срока ее (их) амортизации - ____ лет. 

    В случае если _________________________________________________________ 

                    (наименования мелиоративных систем, гидротехнических 

                    сооружений, рыбоводных прудов и мелиоративной техники) 

в  течение вышеуказанного срока будет(ут) продан_ или передан_ другому лицу 

по договору, то сумму полученной субсидии на гидромелиоративные мероприятия 

(строительство,  реконструкцию  и техническое перевооружение оросительных и 

осушительных   систем   общего   и  индивидуального  пользования,  отдельно 

расположенных  гидротехнических  сооружений,  а  также  рыбоводных  прудов, 

принадлежащих   на   праве   собственности   (аренды)  сельскохозяйственным 

товаропроизводителям,   приобретение   машин,   установок,  дождевальных  и 

поливальных  аппаратов,  насосных  станций,  включенных  в  сводный сметный 

расчет  стоимости строительства, реконструкции, технического перевооружения 

(в  том  числе  приобретенных в лизинг), за исключением затрат, связанных с 

проведением  проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной 

документации  в отношении указанных объектов, обязуюсь в течение 10 рабочих 

дней  со  дня  продажи или передачи другому лицу по договору в добровольном 

порядке возвратить в республиканский бюджет Чувашской Республики. 

 

Получатель субсидии   ______________ ______________________________________ 

                         (подпись)           (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер     ______________ ______________________________________ 

(для юридических лиц)    (подпись)           (расшифровка подписи) 
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____ __________ 20___ г. 

М.П. (при наличии) 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Правилам предоставления субсидий 

из республиканского бюджета 
Чувашской Республики на реализацию 

мероприятий подпрограммы "Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения Чувашской Республики" 
государственной программы 

Чувашской Республики "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 

Чувашской Республики" 
на 2013 - 2020 годы 

 
СПРАВКА-РАСЧЕТ 

на получение субсидий за счет средств федерального бюджета 
и республиканского бюджета Чувашской Республики 

на возмещение части затрат на оформление в собственность 
бесхозяйных мелиоративных систем общего и индивидуального 

пользования и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений в случаях, предусмотренных гражданским 

законодательством Российской Федерации, за исключением 
затрат, связанных с судебными расходами 

 
Утратила силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 16.12.2016 N 547. 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Правилам предоставления субсидий 

из республиканского бюджета 
Чувашской Республики на реализацию 

мероприятий подпрограммы "Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения Чувашской Республики" 
государственной программы 

Чувашской Республики "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 

Чувашской Республики" 
на 2013 - 2020 годы 

 
СОГЛАШЕНИЕ 
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о предоставлении субсидии из республиканского бюджета 
Чувашской Республики на реализацию мероприятий подпрограммы 

"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения Чувашской Республики" государственной программы 

Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Чувашской Республики" 
на 2013 - 2020 годы 

 
Утратило силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 16.12.2016 N 547. 

 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к Правилам предоставления субсидий 

из республиканского бюджета 
Чувашской Республики на реализацию 

мероприятий подпрограммы "Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения Чувашской Республики" 
государственной программы 

Чувашской Республики "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 

Чувашской Республики" 
на 2013 - 2020 годы 

 
СВОДНАЯ СПРАВКА-РЕЕСТР 

о причитающихся суммах субсидий на возмещение части затрат 
получателей субсидий на разработку проектной документации 

на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение 
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования 

и отдельно расположенных гидротехнических сооружений 
за счет средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики за 20__ год 
 

Утратила силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 09.12.2015 N 450. 
 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к Правилам предоставления субсидий 

из республиканского бюджета 
Чувашской Республики на реализацию 

мероприятий подпрограммы "Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения Чувашской Республики" 
государственной программы 

Чувашской Республики "Развитие 
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сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия 
Чувашской Республики" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.12.2019 N 570) 

 
                          СВОДНАЯ СПРАВКА-РЕЕСТР 

              о причитающихся суммах субсидий за счет средств 

              федерального бюджета и республиканского бюджета 

              Чувашской Республики на возмещение части затрат 

         на гидромелиоративные мероприятия, за исключением затрат, 

         связанных с проведением проектных и изыскательских работ 

          и (или) подготовкой проектной документации в отношении 

               указанных объектов, на агролесомелиоративные, 

             фитомелиоративные, культуртехнические мероприятия 

         на выбывших сельскохозяйственных угодьях, на мероприятия 

         в области известкования кислых почв на пашне, проводимые 

               сельскохозяйственными товаропроизводителями, 

                       за ______________ 20___ года 

                             (месяц) 
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N 
пп 

Наименование 
муниципального 

района и получателя 
субсидии 

Месторасположение 
объекта (расположение, 

кадастровый номер 
земельного участка, 

номер поля) 

Фактичес
кие 

затраты, 
рублей 

Ставка 
субсидии, 

% 

Сумма 
причитающейся 

субсидии из 
федерального 

бюджета, 
рублей (гр. 4 x 

гр. 5) 

Сумма 
причитающейся 

субсидии из 
республиканско

го бюджета 
Чувашской 

Республики, 
рублей 

Сумма субсидии к 
перечислению, рублей 

из 
федеральн

ого 
бюджета 

из 
республиканск
ого бюджета 
Чувашской 
Республики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Гидромелиоративные мероприятия (строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем 
общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов, 
принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, установок, 
дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, 
реконструкции, технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг), за исключением затрат, связанных с проведением 
проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов 

         

2. Агролесомелиоративные, фитомелиоративные и культуртехнические мероприятия 

         

3. Мероприятия в области известкования кислых почв на пашне 

         

 Итого        

 
Заместитель министра 

сельского хозяйства 

Чувашской Республики             ______________ ___________________________ 

                                    (подпись)      (расшифровка подписи) 

Начальник отдела 

финансовой и кредитной политики 



Министерства сельского хозяйства 

Чувашской Республики             ______________ ___________________________ 

                                    (подпись)      (расшифровка подписи) 

Специалист Министерства 

сельского хозяйства 

Чувашской Республики             ______________ ___________________________ 

                                    (подпись)      (расшифровка подписи) 

____ __________ 20___ г. 

М.П. (при наличии) 



 
 
 
 
 

Приложение N 8 
к Правилам предоставления субсидий 

из республиканского бюджета 
Чувашской Республики на реализацию 

мероприятий подпрограммы "Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения Чувашской Республики" 
государственной программы 

Чувашской Республики "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 

Чувашской Республики" 
 

Список изменяющих документов 
(введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.12.2019 N 570) 

 
                          СВОДНАЯ СПРАВКА-РЕЕСТР 

              о причитающихся суммах субсидий за счет средств 

              федерального бюджета и республиканского бюджета 

              Чувашской Республики на возмещение части затрат 

            на мероприятия в области известкования кислых почв 

                на пашне, проводимые сельскохозяйственными 

             товаропроизводителями, за ___________ 20___ года 

                                         (месяц) 

            по _______________________________________________ 

                   (наименование муниципального района) 
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N 
пп 

Наименование 
получателя 
субсидии 

Месторасположение 
объекта 

(расположение, 
кадастровый номер 
земельного участка, 

номер поля) 

Фактическ
ие 

затраты, 
рублей 

Ставка 
субсидии, 

% 

Сумма 
причитающейся 

субсидии из 
федерального 

бюджета, 
рублей (гр. 4 x 

гр. 5) 

Сумма 
причитающейся 

субсидии из 
республиканско

го бюджета 
Чувашской 

Республики, 
рублей 

Информация 
о наличии 

справки 
налогового 

органа 
(да/нет) 

Информация 
о наличии 

выписки из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП 

(да/нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мероприятия в области известкования кислых почв на пашне 

         

 Итого        

 
Специалист 

Минсельхоза Чувашии в районе ______________ _______________________________ 

                                (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

Глава администрации 

муниципального района        ______________ _______________________________ 

                                (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

____ __________ 20___ г. 

М.П. 



 
 
 
 
 

Приложение N 9 
к Правилам предоставления субсидий 

из республиканского бюджета 
Чувашской Республики на реализацию 

мероприятий подпрограммы "Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения Чувашской Республики" 
государственной программы 

Чувашской Республики "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 

Чувашской Республики" 
 

Список изменяющих документов 
(введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.12.2019 N 570) 

 
                                   ОТЧЕТ 

              о достижении результата предоставления субсидии 

           и показателей, необходимых для достижения результата 

                         предоставления субсидии, 

           _____________________________________________________ 

                    (наименование получателя субсидии) 

                      на ____ ____________ 20___ года 
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N 
пп 

Наименование показателя, 
необходимого для достижения 

результата предоставления 
субсидии (далее - показатель 

предоставления субсидии) 

Единица 
измерени

я 

Планируемое 
значение 

показателя 
предоставления 

субсидии <*> 

Фактическое 
значение 

показателя 
предоставления 

субсидии 

Причины 
недостижения 
планируемого 

значения 
показателя 

предоставления 
субсидии 

Достижение 
результата 

предоставления 
субсидии 
(да/нет) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Ввод в эксплуатацию 
мелиорируемых земель, 
принадлежащих 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на праве 
собственности или переданных 
им в пользование в 
установленном порядке 

га     

2. Защита и сохранение 
сельскохозяйственных угодий от 
ветровой эрозии за счет 
проведения 
агролесомелиоративных и 
фитомелиоративных мероприятий 

га     

3. Вовлечение в оборот выбывших 
сельскохозяйственных угодий за 
счет выполнения 
культуртехнических мероприятий 

га     

4. Площадь пашни, на которой 
реализованы мероприятия в 
области известкования кислых 
почв 

га     



5. Прирост объема производства 
продукции растениеводства, 
произведенной на посевных 
площадях, по результатам года, 
следующего за годом проведения 
работ по известкованию кислых 
почв, на которых реализованы 
мероприятия в области 
известкования кислых почв, к 
среднему объему производства 
продукции растениеводства, 
произведенной на данных 
посевных площадях за 3 года, 
предшествующие году 
предоставления субсидии, в 
перерасчете на зерновые 
единицы 

тонн     

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

    <*>   Планируемые   значения   показателей   предоставления   субсидии, 

указываемые   в   настоящей  таблице,  должны  соответствовать  планируемым 

значениям показателей предоставления субсидии, установленным в соглашении. 

 

Получатель субсидии _________________ _____________________________________ 

                        (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер   _________________ _____________________________________ 

                        (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

 

____ __________ 20___ г. 

М.П. (при наличии) 

 
 
 

 


