
 

В целях реализации механизма поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей по мероприятию «Повышение эффективности 

использования посевных площадей в рамках муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 

Чусовского муниципального района Пермского края», утвержденной 

постановлением администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края от 13.10.2017 N 434, 

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. пункт 1.2 Порядка предоставления субсидий на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

растениеводства (далее – Порядок) изложить в следующей редакции: 

«1.2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства на возмещение части затрат на проведение агротехнологических 

работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного 

производства а также на повышение плодородия и качества почв в расчете на 1 

гектар посевной площади, занятой сельскохозяйственными культурами. 

Субсидии предоставляются в пределах утвержденных бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете Чусовского муниципального района 

Пермского края на соответствующий финансовый год.»; 

1.2. в пункте 2.1 Порядка 3 абзац изложить в следующей редакции: 

  
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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«наличие документов, подтверждающих фактически произведенные 

затраты  за электроэнергию, на приобретение запасных частей к 

сельскохозяйственной технике, удобрений, горюче-смазочных материалов, семян 

зерновых культур, многолетних трав, овощей открытого и закрытого грунта, 

картофеля произведенных под урожай текущего года за период с 01 июля 

предыдущего года до даты начала приема документов в текущем финансовом 

году (далее – Затраты),  указанных в пункте 3.1.6 Порядка»; 

1.3. пункт 2.3 Порядка изложить в следующей редакции: 

«2.3. Размер субсидии сельскохозяйственному товаропроизводителю в 

текущем году i-сельскохозяйственному товаропроизводителю определяется по 

формуле: 

 

Wi= Cк*(Si1+Si2), но не более F 

где: 

Wi – размер субсидии, предоставляемой i-му сельскохозяйственному 

товаропроизводителю; 

F – сумма Затрат; 

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.»; 

1.4. в пункте 3.1 Порядка цифру 10 заменить цифрой 5; 

1.5. раздел 3 Порядка дополнить пунктом 3.1.6 следующего содержания: 

«3.1.6. документы, подтверждающие фактические Затраты:  копии актов 

переданной-принятой электроэнергии, копии договоров купли-продажи,  копии 

счетов-фактур или универсальных передаточных актов,  платежных поручений и 

(или) квитанций электронного терминала и (или) кассовых чеков (с учетом НДС 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей, применяющих общий режим 

налогообложения, или без учета НДС для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, применяющих систему налогообложения - единый 

сельскохозяйственный налог»; 

1.6. в пункте 3.6 цифры 3.1.5 заменить цифрами 3.1.6; 

1.7. в пункте 3.9.1 Порядка после 8 абзаца добавить 9 абзац следующего 

содержания: 

«запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
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высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 

изделий, связанной с достижением целей, определенных настоящим Порядком;» 

1.8. пункт 3.13 Порядка исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 27.02.2018 

года. 

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

на официальном сайте Чусовского муниципального района Пермского края. 

 4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы муниципального района по экономическому развитию. 

 
 

Глава муниципального района       С.В. Белов 

 


