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В целях реализации механизма поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей по мероприятию «Повышение эффективности 

использования посевных площадей в рамках муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального района», 

утвержденной постановлением администрации Чусовского муниципального 

района Пермского края от 24.12.2013 N 1757, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Чусовского муниципального 

района Пермского края от 12.05.2017 N 180 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства» 

следующие изменения: 

1.1. в Порядок предоставления субсидий  на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

растениеводства (далее – Порядок) внести следующие изменения: 

1.1.1. пункт 1.1 Порядка изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

растениеводства (далее – Порядок) определяет цели, критерии отбора 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих право на получение 

субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства (далее – субсидии), условия и 

порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае 

нарушения целей и условий, установленных при их предоставлении.»; 

  

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Чусовского муниципального 
района Пермского края от 
12.05.2017 N 180 «Об 
утверждении Порядка 
предоставления субсидий на 
оказание несвязанной 
поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 
области растениеводства» 
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1.1.2.пункт 1.3.2 Порядка изложить в следующей редакции: 

«1.3.2. соответствующим на дату приема документов на предоставление 

субсидий, следующим требованиям: 

1.3.2.1. у сельскохозяйственных товаропроизводителей 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; 

1.3.2.2. у сельскохозяйственных товаропроизводителей должна  

отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Чусовского 

муниципального района Пермского края (далее – бюджет муниципального 

района) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 

перед бюджетом муниципального района; 

1.3.2.3. сельскохозяйственные товаропроизводители – юридические лица 

не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а 

сельскохозяйственные товаропроизводители – индивидуальные 

предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

1.3.2.4. сельскохозяйственные товаропроизводители 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; 

1.3.2.5. сельскохозяйственные товаропроизводители не должны получать 

средства из бюджета муниципального района на основании иных нормативных 

правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 

1.2. настоящего Порядка.»; 

1.1.3. в пункте 1.5 Порядка слова «по мероприятию «Повышение 

эффективности использования посевных площадей» исключить; 

1.1.4. Порядок дополнить пунктом 1.6. следующего содержания: 

«1.6. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 

другие цели.»; 

1.1.5. Раздел 2 Порядка изложить в следующей редакции: 

«2. Условия предоставления субсидий 

2.1. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям при соблюдении следующих условий: 

наличие посевных площадей, занятых сельскохозяйственными культурами, 

в предыдущем году; 

наличие документов, подтверждающих фактически произведенные затраты 

на  приобретение запасных частей к сельскохозяйственной технике, удобрений, 
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семян зерновых культур, многолетних трав, овощей открытого или закрытого 

грунта, картофеля, произведенных под урожай текущего года, указанных в пункте 

3.13  настоящего Порядка. 

2.2. Показателями результативности использования субсидий является 

сохранение или увеличение размера посевных площадей, занятых 

сельскохозяйственными культурами на 1 января текущего года по сравнению с 

данными на 1 января года, следующего за годом предоставления субсидий. 

2.3. Размер субсидии сельскохозяйственному товаропроизводителю в 

текущем году i-сельскохозяйственному товаропроизводителю определяется по 

формуле: 

 

Wi= Cк*(Si1+Si2) 

где: 

Wi – размер субсидии, предоставляемой i-му сельскохозяйственному 

товаропроизводителю; 

Ск – ставка субсидии на текущий год; 

Si1 – посевная площадь га, занятая сельскохозяйственными культурами, 

имеющаяся у i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя, на основании 

данных форм N 29-СХ или N 2-фермер; 

Si2 – посевная площадь га, занятая овощами закрытого грунта, имеющаяся у 

i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя, на основании данных формы N 

2-фермер; 

при этом: 

Si2=Sт*0,1 

где:  

 Sт –площадь 1 м
2
 занятая овощами закрытого грунта. 

2.4. Ставка субсидии утверждается приказом Отдела и определяется по 

формуле: 

 

Ск = V/Sобщ 

где: 

Ск – ставка субсидии на текущий год; 

V – объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Чусовского 

муниципального района Пермского края, предусмотренный на финансирования 

данного мероприятия в текущем году;  

Sобщ – посевная площадь, занятая сельскохозяйственными культурами, 

имеющаяся у сельскохозяйственных товаропроизводителей, подавших заявку на 

получение субсидий в текущем году, на основании данных форм N 29-СХ или N 

2-фермер. 

2.5. В случае увеличения в текущем году бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете муниципального района на соответствующий 

финансовый год, после перечисления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, в отношении которых принято решение о предоставлении 

субсидий, указанные сельскохозяйственные товаропроизводители вправе 

повторно обратиться за предоставлением субсидий в порядке, установленном 

разделом 3 настоящего Порядка. 
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При повторном обращении сельскохозяйственных товаропроизводителей за 

предоставлением субсидий их размер определяется исходя из разницы между 

фактически полученными в текущем году суммами субсидий и размером 

субсидий, рассчитанным исходя из вновь установленных ставок субсидий. 

2.6. Сельскохозяйственные товаропроизводители вправе обратиться за 

предоставлением одной и той же субсидии, предусмотренной настоящим 

Порядком, по одним и тем же основаниям только один раз, за исключением 

случая повторного обращения за предоставлением субсидий, указанного в пункте 

2.5. настоящего Порядка.»; 

1.1.6.  пункт 3.1.3 Порядка изложить в следующей редакции: 

«3.1.3. справку на дату приема документов на предоставление субсидий о 

том, что сельскохозяйственный товаропроизводитель: 

не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства или не 

прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

не является 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; 

не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет Чусовского 

муниципального района Пермского края (далее – бюджет муниципального 

района) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 

перед бюджетом муниципального района; 

не получал средств из бюджета муниципального района на основании иных 

нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, 

указанные в пункте 1.2. настоящего Порядка. 

Справка, указанная в настоящем пункте, должна быть подписана лицом, 

имеющим право действовать от имени сельскохозяйственного 

товаропроизводителя без доверенности, и скреплена печатью (при наличии 

печати). В случае подписания справки иным уполномоченным на это лицом к 

справке должна быть приложена выданная в соответствии с действующим 

законодательством доверенность, из которой явно следуют полномочия 

доверенного лица на подписание данной справки, или нотариально заверенная 

копия такой доверенности;»; 

1.1.7. пункт 3.1.4 Порядка изложить в следующей редакции: 

«3.1.4. документ, подтверждающий отсутствие неисполненной обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах (в случае непредставления такого документа Отдел запрашивает 

соответствующие сведения самостоятельно).»;  
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1.1.8. в пункте 3.6 Порядка слова «в течение 3-х рабочих дней» заменить 

словами «в течение 5-ти рабочих дней»; 

1.1.9. пункт 3.9 Порядка изложить в следующей редакции: 

«3.9. Отдел в течение 3-х рабочих дней после срока, указанного в пункте 3.7 

настоящего Порядка обеспечивает заключение Соглашений о предоставлении 

субсидий в соответствии с типовой формой, установленной Финансовым 

Управлением администрации Чусовского муниципального района Пермского края 

(далее – Соглашение) с сельскохозяйственными товаропроизводителями, в 

отношении которых принято решение о предоставлении субсидий, в соответствии 

со Справкой-расчетом.  

Отдел в установленные сроки уведомляет сельскохозяйственных 

товаропроизводителей о месте и времени подписания Соглашений. 

Соглашения подписываются обеими Сторонами в двух экземплярах и 

регистрируются в дату подписания.»; 

1.1.10. дополнить Порядок пунктом 3.13 следующего содержания: 

«3.13. Для подтверждения фактически произведенных затрат 

сельскохозяйственные товаропроизводители предоставляют в Отдел в срок до 1 

июля текущего года документы, подтверждающие фактически произведенные 

затраты на приобретение запасных частей к сельскохозяйственной технике, 

удобрений, семян зерновых культур, многолетних трав, овощей открытого и 

закрытого грунта, картофеля произведенных под урожай текущего года в период с 

15 октября предыдущего года в размере полученной субсидии: 

копии договоров купли-продажи удобрений, запасных частей к 

сельскохозяйственной технике, семян зерновых культур, многолетних трав, 

овощей открытого или закрытого грунта, картофеля с копиями товарных 

накладных и (или) товарно-транспортных накладных, счетов-фактур или копию 

универсального передаточного акта и платежных поручений, подтверждающих их 

приобретение (с учетом НДС для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

применяющих общий режим налогообложения, или без учета НДС для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, применяющих систему 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей  (единый 

сельскохозяйственный налог). 

Представленные документы не должны иметь подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, а также не должны 

быть исполнены карандашом и иметь серьезных повреждений, не позволяющих 

однозначно истолковать содержание таких документов. 

Копии документов должны быть заверены подписью руководителя 

сельскохозяйственного товаропроизводителя или иного лица, уполномоченного 

на это учредительными документами, печатью сельскохозяйственного 

товаропроизводителя (при наличии).». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 09.06.2017 N 231 «О внесении 

изменений в постановление администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края от 12.05.2017 N 180 «Об утверждении порядка предоставления 

субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства». 
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4. Постановление опубликовать в газете «Чусовской рабочий» и разместить 

на официальном сайте Чусовского муниципального района Пермского края. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 

заместителя главы муниципального района по экономическому развитию Салий 

О.И. 

 
 

Глава муниципального района       С.В. Белов



 


