
 выполнение работ в соответствии с проектно-сметной 
документацией 

 доза внесения фосфоритной муки - не менее 1 тонны на 
гектар 

 полная оплата стоимости работ и материалов 

УСЛОВИЯ 

Выполнение работ по 

повышению плодородия почв 
(Фосфоритование почв) 

ДОКУМЕНТЫ 

 заявление и справка-расчет 

 копии договоров на: 

• разработку ПСД 

• приобретение мелиорантов 

• оказание транспортных услуг по доставке мелиорантов 

• оказание технологических работ по внесению мелиорантов 

 копии товарно-транспортной накладной  

 копий документов, подтверждающих полную оплату 

расходов 

 копий ПСД на выполнение работ 

 копий актов выполненных работ 

 копии актов на списание материалов для проведения 

работ 

 копий документов, подтверждающих качественную 

характеристику материалов (сертификат соответствия) 

Получатели 

субсидии 
Сельскохозяйственные товаропроизводители, 

ЛПХ 

Период 

затрат 

Работы проведены и оплачены в текущем 

году, а также в  IV квартале предыдущего года 

Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 29.12.2010 г. № 546 

Сумма 

субсидии 

80% от затрат, НДС 
(для плательщиков ЕСХН – с НДС)   

Возмещаемы

е затраты 

 Приобретение мелиорантов 
 Разработка ПСД 
 Транспортные расходы 
 Работы по внесению материалов 

1 

Сроки 

представлен

ия 

документов 

Не позднее третьего числа месяца, 

следующего за отчетным специалисту 

Минсельхоза Чувашии в муниципальном 

районе 

Показатели 

результатив-

ности 

содержание подвижных форм фосфора 



 полная оплата стоимости работ 

УСЛОВИЯ 

Выполнение работ по 

повышению плодородия почв 
(Агрохимическое  

обследование почв) 

ДОКУМЕНТЫ 

 заявление и справка-расчет 

 копии договоров на выполнение работ 

 копии актов выполненных работ  

 копии документов, подтверждающих полную оплату 

стоимости работ 
 

Получатели 

субсидии 

Сельскохозяйственные товаропроизводители 

ЛПХ 

Период 

затрат 

Работы проведены и оплачены в текущем 

году, а также в  IV квартале предыдущего года 

Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 29.12.2010 г. № 546 

Сумма 

субсидии 

50% от затрат, НДС 
(для плательщиков ЕСХН – с НДС)   

Возмещаемые 

затраты 

 Выполнение работ по агрохимическому 
обследованию почв 

2 

Сроки 

представления 

документов 

Не позднее третьего числа месяца, следующего за 

отчетным специалисту Минсельхоза Чувашии в 

муниципальном районе 

Показатели 

результатив-

ности 

 Площадь пашни, подлежащей 
агрохимическому обследованию 


