
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

03.11.2017 № . 427-С 

Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии на 
возмещение части затрат 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
приобретение земель 
сельскохозяйственного 
назначения 

На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пункта 25 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.51-6 Устава муниципального образования «Пермский 
муниципальный район» в целях реализации мероприятий подпрограммы 
«Поддержка малых форм хозяйствования» муниципальной программы 
«Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского 
муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы», 
утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального 
района от 28 октября 2015 № 1372, 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение части 
затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение земель 
сельскохозяйственного назначения, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить 
на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.m. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, 
но не ранее чем с 1 января 2018 года. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пермского муниципального района по 
развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства, начальника 
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управления по развитию агропромышленного комплекса и 
предпринимательства администрации Пермского муниципального района А.Н. 
Медведева. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 



Приложение 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального района 
от 03.11.2017 № 427-С 

ПОРЯДОК 
предоставления субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение земель 
сельскохозяйственного назначения 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет: 
1.1.1. критерии конкурсного отбора сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 
имеющих право на получение субсидий, предусматривающих предоставление 
субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на приобретение земель сельскохозяйственного 
назначения. 

1.1.2. цели, условия и порядок предоставления субсидии, а также порядок 
возврата субсидии в случае нарущения получателем субсидии условий, 
установленных при предоставлении. 

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
1.2.1.сельскохозяйственный товаропроизводитель - субъект малого и 

среднего предпринимательства, индивидуальный предприниматель, 
крестьянское (фермерское) хозяйство; 

1.2.3. получатель субсидии - сельскохозяйственный товаропроизводитель, 
зарегистрированный и ведущий сельскохозяйственную деятельность на 
территории Пермского муниципального района; 

1.3. Главным распорядителем субсидий является управление по развитию 
агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации 
Пермского муниципального района (далее - Управление). 

1.4.Субсидия предоставляется сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, с целью возмещения части затрат на приобретение 
земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в 
муниципальной собственности, в том числе невостребованные земельные доли 
изъятые по суду, для дальнейшего развития хозяйства (далее - субсидия). 

1.5. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели. 



1.6. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете Пермского муниципального района на 
соответствующий финансовый год и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных Управлению в установленном порядке на цели, 
предусмотренные пунктом 1.4. настоящего Порядка. 

2. Общие условия и порядок предоставления субсидий 

2.1. Субсидии, указанные в подпункте 1.1.1. пункта 1.1 настоящего 
Порядка, предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям: 

2.1.1. соответствующим категориям субъектов малого и среднего 
предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»; 

2.1.2. зарегистрированным и осуществляющим деятельность на 
территории Пермского муниципального района; 

2.1.3. соответствующим на дату подачи заявки, следующим требованиям: 
2.1.3.1. не имеющим неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
(далее - задолженность по уплате налогов, страховых взносов); 

2.1.3.2. не имеющим просроченной задолженности по возврату в 
соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности 
перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской 
Федерации; 

2.1.3.3. сельскохозяйственные товаропроизводители не должны 
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства; 

2.1.3.4. не являющимся 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; 

2.1.3.5. не являющимся получателем средств из соответствующего 



бюджета бюджетной системы Российской Федерации на цели предоставления 
субсидии, установленные настоящим Порядком; 

2.1.3.6. не признанные банкротом в соответствии с Федеральным Законом 
от 26 октября 2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

2.1.4. не являющимся кредитными организациями, страховыми 
организациями, инвестиционными фондами, негосударственными 
пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
ломбардами; 

2.1.5. не являющимся участниками соглащений о разделе продукции; 
2.1.6. не осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса; 
2.1.7. не являющимся в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, 
нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

2.1.8. не осуществляющим производство и (или) реализацию 
подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных 
ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых; 

2.1.9. не допускавщим в течение последних трех лет на дату подачи 
документов в Управление нецелевое использование субсидий либо нарушение 
порядка, условий, установленных при их предоставлении, за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

2.1.10. заключившим с Управлением соглашение о предоставлении 
субсидии в соответствии с пунктом 3.5.3. настоящего Порядка; 

2.2. В предоставлении субсидий должно быть отказано в случае, если 
ранее в отношении сельскохозяйственного товаропроизводителя было принято 
решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания, 
которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и 
сроки ее оказания не истекли. 

2.3. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий: 
2.3.1. соответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя 

требованиям, установленным подпунктами 2.1.1-2.1.10 пункта 2.1 настоящего 
Порядка; 

2.3.2. сельскохозяйственный товаропроизводитель имеет план по 
созданию и развитию хозяйства, направленный на увеличение объема 
реализуемой сельскохозяйственной продукции (далее - бизнес-план), 
оформленный в соответствии с требованиями к бизнес-плану, утвержденными 
приказом Управления; 

2.3.3. достижение целевых показателей реализации бизнес-плана, 



установленных соглашением о предоставлении субсидии; 
2.3.4. осуществление предпринимательской деятельности в течение не 

менее 3 лет с момента получения субсидии; 
2.3.5. не совершившего сделок по отчуждению, в том числе обмену или 

дарению, земельного участка, приобретенного за счет средств субсидии на 
приобретение земель сельскохозяйственного назначения, в течении 3 лет. 

2.4. Размер субсидии на приобретение земель сельскохозяйственного 
назначения определяется исходя из расчета не более 30 процентов от 
фактических затрат по приобретению земельного участка 
сельскохозяйственного назначения. 

2.5. Размер субсидии на приобретение земель сельскохозяйственного 
назначения рассчитывается в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете Пермского муниципального района на 
соответствующий финансовый год и плановый период, лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление 
субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на приобретение земель сельскохозяйственного 
назначения. 

Размер субсидии на приобретение земель сельскохозяйственного 
назначения не может превышать размер фактически произведенных 
сельскохозяйственным товаропроизводителем в соответствующем отчетном 
периоде затрат на приобретение земель сельскохозяйственного назначения. 

2.6. Управление размещает на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://www.ush.permraion.m (далее - официальный сайт) объявление о дате 
начала приема документов на получение субсидии с указанием: 

даты начала и окончания приема Управлением документов от 
сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

места приема документов от сельскохозяйственных 
товаропроизводителей; 

- контактной информации специалистов Управления, ответственных за 
проверку и регистрацию документов от сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 

2.7. Для участия в отборе сельскохозяйственные товаропроизводители в 
течение 7 рабочих дней со дня размещения объявления представляет в 
Управление следующие документы: 

2.7.1. заявку на предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидии на приобретение земель 
сельскохозяйственного назначения согласно приложению 1 к настоящему 

http://www.ush.permraion.m


Порядку (далее - заявка); 
2.7.2. копию правоустанавливающего документа на земельный участок; 
2.7.3. заверенные кредитной организацией копии платежных поручений, 

подтверждающих оплату по безналичному расчету сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в полном объеме оплаты при заключении договора на 
приобретение земель сельскохозяйственного назначения, или копии квитанций 
к приходно-кассовым ордерам с приложением кассовых чеков контрольно-
кассовой техники (далее - ККТ), заверенные организацией, - в случае оплаты за 
наличный расчет; 

2.7.4. справки по установленной форме, подтверждающие отсутствие у 
сельскохозяйственного товаропроизводителя на дату, предществующую дате 
подачи заявки не более чем на 30 календарных дней, задолженности по уплате 
налогов, страховых взносов. В случае наличия задолженности по уплате 
налогов, страховых взносов дополнительно представляются заверенные копии 
платежных документов, подтверждающих ее оплату, и (или) соглашения о 
реструктуризации задолженности. 

В случае, если справки по установленной форме, подтверждающие 
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности по 
уплате налогов и (или) задолженности по уплате страховых взносов не 
представлены сельскохозяйственным товаропроизводителем, содержащиеся в 
таких справках сведения запрашиваются уполномоченным органом 
соответственно от: 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и 
сборах; 

- территориального Фонда социального страхования Российской 
Федерации в отношении страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, уплачиваемых в Фонд социального страхования Российской 
Федерации; 

2.7.5. справку - расчет о причитающейся субсидии на приобретение 
земель сельскохозяйственного назначения, по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку; 

2.7.6. бизнес - план; 
2.7.7. опись представленных документов в произвольной форме в двух 

экземплярах с указанием наименования документов и количества листов. 
2.7.8. копию паспорта гражданина Российской Федерации (для 

индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств). 



2.8. Представленные сельскохозяйственным товаропроизводителем 
документы, указанные в пункте 2.7. настоящего Порядка (далее - документы), 
должны быть: 

2.8.1. выполнены с использованием технических средств, аккуратно, без 
подчисток, исправлений, помарок, неустановленных сокращений и 
формулировок, допускающих двоякое толкование; 

2.8.2. заверены подписью руководителя или иного уполномоченного 
лица (с приложением документов, подтверждающих его полномочия, в 
соответствии с законодательством); 

2.8.3. сброщюрованы (или прощиты), пронумерованы и скреплены 
печатью (при наличии). 

2.9. Ответственность за достоверность представляемых в Управление 
сведений, документов, установленных настоящим Порядком, при 
предоставлении субсидии возлагается на получателей субсидии. 

3. Предоставление субсидий 

3.1. Управление регистрирует представленные получателем документы в 
журнале регистрации в день их поступления. Журнал должен быть 
пронумерован, прощнурован и скреплен печатью. Запись должна содержать 
регистрационный номер, дату и время приема документов. Регистрация 
документов производится в день их поступления в Управление. 

3.2. Документы, представленные позднее установленного в пункте 2.7. 
настоящего Порядка срока, не рассматриваются и не принимаются. 

3.3. Рассмотрение представленных документов осуществляется 
Управлением в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока, установленного 
в пункте 2.7. настоящего Порядка. Проверяет представленные 
сельскохозяйственными товаропроизводителями документы на соблюдение 
условий, установленных в пункте 2.3. настоящего Порядка, и принимает 
оформляемое приказом Управления решение о предоставлении или об отказе в 
предоставлении субсидии на приобретение земель сельскохозяйственного 
назначения в отнощении каждого сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
подавщего заявку, указанную в пункте 2.7.1 настоящего Порядка. 

3.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий на приобретение 
земель сельскохозяйственного назначения являются: 

3.4.1. несоблюдение условий, установленных пунктом 2.3. настоящего 
Порядка; 

3.4.2. недостоверность представленной сельскохозяйственным 
товаропроизводителем информации; 



3.4.3. несоответствие представленных сельскохозяйственным 
товаропроизводителем документов требованиям, определенным пунктом 2.8. 
настоящего Порядка, и (или) непредставление (представление не в полном 
объеме) указанных документов. 

3.4.4. несоответствие сведений о государственной регистрации 
сельскохозяйственного товаропроизводителя, размещенным на официальном 
сайте Федеральной налоговой службы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном приказом 
Министерства финансов Российской Федерации; 

3.5. По итогам рассмотрения представленных документов Управление в 
течение 5 календарных дней после окончания срока, указанного в пункте 2.7. 
настоящего Порядка: 

3.5.1. размещает на официальном сайте перечень сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, в отношении которых принято рещение о 
предоставлении субсидии на приобретение земель сельскохозяйственного 
назначения, и перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, в 
отношении которых принято решение об отказе в предоставлении субсидий на 
приобретение земель сельскохозяйственного назначения, с указанием 
оснований отказа; 

3.5.2. составляет сводную справку-расчет о причитающихся субсидиях на 
приобретение земель сельскохозяйственного назначения, по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Порядку; 

3.5.3. заключает с сельскохозяйственными товаропроизводителями, в 
отношении которых принято решение о предоставлении субсидий. Соглашение, 
по форме утвержденной приказом финансово-экономического управления 
администрации муниципального образования «Пермский муниципальный 
район» (далее - ФЭУ). Обязательным условием Соглашения является согласие 
сельскохозяйственного товаропроизводителя на осуществление Управлением и 
органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
сельскохозяйственным товаропроизводителем условий, целей и порядка 
предоставления субсидий на приобретение земель сельскохозяйственного 
назначения, в соответствии с постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 31.12.2014 № 5732 «Об утверждении Положения об 
обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, 
предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового 
контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями в рамках реализации муниципальной программы «Сельское 
хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского 
муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы». 



3.6. Предоставление субсидий на приобретение земель 
сельскохозяйственного назначения осуществляется Управлением в порядке 
очередности поступления полного комплекта документов, указанных в пункте 
2.6. настоящего Порядка, определяемой согласно записи о дате и времени 
приема документов в журнале регистрации в соответствии с пунктом 3.1 
настоящего Порядка. 

3.7. Перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям 
осуществляется Управлением за счет средств бюджета Пермского 
муниципального района в течение 10 рабочих дней со дня заключения с 
получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидии. 

3.8. Сумма субсидии перечисляется Управлением на расчетный счет 
сельскохозяйственного товаропроизводителя, открытый им в российских 
кредитных организациях, на основании бюджетной росписи и кассового плана. 

3.9. Управление ведет учет полученных средств бюджета Пермского 
муниципального района для предоставления субсидий, а также учет 
использования указанных средств. 

4. Показатели результативности и порядок оценки достижения их 
значений 

4.1. Для оценки результативности предоставленной субсидии 
устанавливается следующий показатель результативности - увеличение 
посевной площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий. 

4.2. Значение показателя результативности, определенного пунктом 4.1 
настоящего Порядка, устанавливается Соглашением о предоставлении 
субсидии на приобретение земель сельскохозяйственного назначения. 

4.3. Оценка достижения значений показателей результативности 
сельскохозяйственным товаропроизводителем производится Управлением по 
итогам календарного года путем сопоставления фактически достигнутых и 
плановых показателей результативности, установленных Соглашением о 
предоставлении субсидии на приобретение земель сельскохозяйственного 
назначения. Данные сведения о посевной площади сельскохозяйственный 
культур формируются на основании данных формы статистической отчетности 
2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур», 
утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 
09 августа 2012 № 441 «Об утверждении статистического инструментария для 
организации федерального статистического наблюдения за сельским 
хозяйством и окружающей природной средой». 



5. Порядок предоставления отчетности 

5.1. Для подтверждения достижения показателя результативности 
предоставления субсидии, установленных Соглашением, сельскохозяйственный 
товаропроизводитель не позднее 15 января текущего года на бумажном 
носителе представляет в Управление сведения о посевной площади 
сельскохозяйственный культур за предыдущий год на основании данных 
формы статистической отчетности 2-фермер «Сведения о сборе урожая 
сельскохозяйственных культур», утвержденной приказом Федеральной 
службы государственной статистики от 09 августа 2012 № 441 «Об 
утверждении статистического инструментария для организации федерального 
статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей 
природной средой». 

6. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий, ответственность за их нарушение 

6.1. Сельскохозяйственные товаропроизводители несут ответственность 
за целевое и эффективное использование субсидии, соблюдение требований и 
условий, установленных при их предоставлении настоящим Порядком и 
Соглашением о предоставлении субсидии на приобретение земель 
сельскохозяйственного назначения. 

6.2. Управление проводит обязательную проверку соблюдения 
сельскохозяйственным товаропроизводителем условий, целей и порядка 
предоставления субсидии в соответствии с настоящим Порядком и 
постановлением администрации Пермского муниципального района от 
31.12.2014 № 5732 «Об утверждении Положения об обязательной проверке 
главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и 
органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий их получателями в рамках реализации 
муниципальной программы «Сельское хозяйство и устойчивое развитие 
сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный 
период 2016-2020 годы». 

6.3. В случае нарушения сельскохозяйственным товаропроизводителем -
получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении 
настоящим Порядком, Соглашением о предоставлении субсидии, выявленных 
по фактам проверок, проведенных Управлением, ФЭУ, Контрольно-счетной 
палатой Пермского муниципального района, а также в случае недостижения 
значений показателей результативности, установленных Соглашением о 



предоставлении субсидии, субсидия подлежит возврату в бюджет Пермского 
муниципального района в следующем порядке: 

6.3.1.У правление направляет сельскохозяйственному 
товаропроизводителю требование о возврате субсидии: 

6.3.1.1. в течение 10 рабочих дней со дня выявления факта нарушения 
сельскохозяйственным товаропроизводителем условий, установленных при их 
предоставлении настоящим Порядком, Соглашением о предоставлении 
субсидии; 

6.3.1.2. в течение 20 рабочих дней со дня выявления факта недостижения 
сельскохозяйственным товаропроизводителем значений показателей 
результативности, установленных Соглашением о предоставлении субсидии; 

6.3.2. требование о возврате субсидии должно быть исполнено 
сельскохозяйственным товаропроизводителем в течение 20 рабочих дней со 
дня получения указанного требования. 

6.4. В случае невыполнения сельскохозяйственным 
товаропроизводителем в срок, установленный пунктом 6.3.2 настоящего 
Порядка, требования о возврате субсидии Управление обеспечивает взыскание 
субсидии в судебном порядке в арбитражном суде Пермского края. 



Приложение 1 
к Порядку 
предоставления субсидии 
на возмещение части затрат 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителем на 
приобретение земель 
сельскохозяйственного 
назначения 

ЗАЯВКА 
на предоставление субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение земель 
сельскохозяйственного назначения 

Наименование сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, юридический адрес 

Дата государственной регистрации 

Место государственной регистрации 

Контактный телефон 

Общая площадь, га 

Подтвержденные затраты на приобретение земель 
сельскохозяйственного назначения, тыс. руб. 

Сумма запрашиваемой субсидии, тыс. руб. 

Платежные реквизиты получателя субсидии: 

С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен. 
Достоверность представленной в настоящей заявке информации гарантирую. 
Руководитель, 
индивидуальный предприниматель 

подпись ФИО 
М.П. (при наличии) 
Данные о регистрации заявки: 

" 20 г. время: 

должность лица, принявшего заявку подпись Ф.И.О. 



Приложение 2 
к Порядку 
предоставления субсидии на возмещение 
затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителем на приобретение 
земель сельскохозяйственного назначения 
ФОРМА 

СПРАВКА - РАСЧЕТ 
о причитающейся субсидии на возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителем на приобретение 

земель сельскохозяйственного назначения 

(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

№ 
Расчетный 

период 

№ свидетельства о 
государственной регистрации 

на имущество 

Площадь 
участка, га 

Объем произведенных 
и подтвержденных 
затрат по оплате, 

рублей 

Размер ставки, 
3 0 % 

Сумма 
субсидии (гр. 4 
X гр. 5)/100%, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

Сельскохозяйственный товаропроизводитель 

М.П. (при наличии) « » 20 г. 

(подпись) (ФИО) 



Приложение 3 
к Порядку 
предоставления субсидии на возмещение 
затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителем на приобретение 
земель сельскохозяйственного назначения 
ФОРМА 

СВОДНАЯ СПРАВКА - РАСЧЕТ 
о причитающейся субсидии на возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителем на приобретение 

земель сельскохозяйственного назначения 

№ Расчетный 
период 

Наименование 
получателя 
субсидии 

Наименование 
бизнес - плана 

№ свидетельства о 
государственной 
регистрации на 

имущество 

Площадь участка, га 

Объем 
произведенных и 
подтвержденных 
затрат по оплате, 

рублей 

Размер 
ставки, 

30% 

Сумма 
субсидии (гр. 

4 Х 
гр.5)/100%, 

рублей 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Начальник управления 

М.П. 
(подпись) (ФИО) 

« » 20 г. 


