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ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 марта 2013 г. N 100-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, КРЕСТЬЯНСКИМ
(ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВАМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ
ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ

(в ред. постановлений Правительства Волгоградской обл.
от 10.02.2014 {КонсультантПлюс}"N 48-п, от 04.09.2014 {КонсультантПлюс}"N 489-п)

В соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Волгоградской области от 29 ноября 2013 г. N 680-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014 - 2020 годы", а также в целях укрепления материально-технической базы и финансово-экономического положения сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и крестьянских (фермерских) хозяйств, привлечения прямых инвестиций в агропромышленный комплекс Волгоградской области Правительство Волгоградской области постановляет:
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 489-п)
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям агропромышленного комплекса части затрат на уплату процентов по кредитам и займам.
2. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Волгоградской области от 25 сентября 2012 г. N 406-п "О возмещении сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственным потребительским кооперативам Волгоградской области части затрат на уплату процентов по кредитам и займам".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор - председатель
Правительства Волгоградской области
О.В.КЕРСАНОВ





Утвержден
постановлением
Правительства
Волгоградской области
от 05 марта 2013 г. N 100-п

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВАМ
И ОРГАНИЗАЦИЯМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ

(в ред. постановлений Правительства Волгоградской обл.
от 10.02.2014 {КонсультантПлюс}"N 48-п, от 04.09.2014 {КонсультантПлюс}"N 489-п)

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах [далее именуются соответственно - субсидии, возмещение части затрат, кредиты (займы), кредитные организации].
2. Субсидии предоставляются за счет собственных средств областного бюджета, а также за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета.
3. Главным распорядителем средств областного бюджета, направляемых на выплату субсидий, является министерство сельского хозяйства Волгоградской области (далее именуется - министерство сельского хозяйства).
4. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, организациям потребительской кооперации и организациям агропромышленного комплекса (далее именуются - заемщики) на возмещение части затрат:
4.1. По кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа), заключенным на срок до 1 года:
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 10.02.2014 N 48-п)
4.1.1. Сельскохозяйственными товаропроизводителями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами:
а) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 01 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно, - на закупку горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции;
б) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 01 января 2013 г., - на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
в) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 01 января 2013 г., - на приобретение кормов, ветеринарных препаратов, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
4.1.2. Организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации:
а) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 01 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно, - на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки;
б) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 01 января 2013 г., - на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки продукции растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
в) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 01 января 2013 г., - на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки продукции животноводства, оплату транспортных услуг, связанных с производством молочной продукции, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
4.2. По инвестиционным кредитам (займам), полученным:
4.2.1. Сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 01 января 2004 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок от 2 до 8 лет (за исключением организаций агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающихся производством молока), - на приобретение оборудования, специализированного транспорта, специальной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, племенной продукции (материала), а также на закладку многолетних насаждений и виноградников, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции, и строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута и сорго);
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 489-п)
с 01 января 2004 г. по 01 января 2008 г. на срок от 2 до 8 лет, - на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
с 01 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет, - на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
с 01 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно до 8 лет, - на строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 489-п)
4.2.2. Сельскохозяйственными товаропроизводителями по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 01 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 10 лет, - на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
4.2.3. Организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющими подработку, хранение и перевалку зерновых и масличных культур, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 01 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 10 лет:
на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур;
на приобретение оборудования для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур (включая монтажные и пусконаладочные работы) в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
4.2.4. Организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 01 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию сахарных заводов;
с 01 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы;
с 01 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г. включительно на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, заводов, комплексов по подготовке и подработке семян сельскохозяйственных растений.
4.2.5. Сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, занимающимися производством молока, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 01 января 2004 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 15 лет, - на приобретение оборудования, специализированного транспорта, специальной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо и племенной продукции (материала), а также на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, пунктов по приемке и (или) первичной переработке молока, включая холодильную обработку и хранение молочной продукции.
(пп. 4.2.5 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 489-п)
{КонсультантПлюс}"4.2.6. Сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 01 января 2013 г. на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, сахарных заводов, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, объектов по переработке льна и льноволокна, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур, закладку и уход за многолетними насаждениями, включая виноградники, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений (в том числе виноградников), холодильников для хранения столового винограда, на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем (субсидирование инвестиционных кредитов, полученных на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, осуществляется по 31 декабря 2013 г.).
{КонсультантПлюс}"4.2.7. Сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы [за исключением организаций, занимающихся мясным скотоводством и (или) производством молока], сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 01 января 2013 г. на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также на иные цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 489-п)
{КонсультантПлюс}"4.2.8. Сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися мясным скотоводством, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 01 января 2013 г. на срок до 15 лет, - на приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, а также на цели развития мясного скотоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, занимающимися производством молока, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 01 января 2013 г. на срок до 15 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 489-п)
сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 01 января 2015 г. на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству биотехнологической продукции в растениеводстве (диагностические наборы для выявления возбудителей заболеваний растений), в животноводстве и кормопроизводстве [биодобавки для улучшения качества кормов (аминокислоты, кормовой белок, ферменты, витамины, пробиотики], в пищевой и перерабатывающей промышленности [крахмалы и глюкозно-фруктовые сиропы, ферменты и микроорганизмы для молочных, масложировых, мясоперерабатывающих производств, органические кислоты (лимонная, молочная и уксусная), продукты глубокой переработки пищевого сырья, биотопливо].
4.3. По кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных подпунктом 4.2 настоящего Порядка, при условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки, установленные этим подпунктом.
5. По кредитным договорам (договорам займа), по которым соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами) подписаны до 31 декабря 2012 г. включительно, заключенным:
а) с 01 января 2009 г. по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 4.1 настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется, если такие договоры продлены на срок, не превышающий 6 месяцев;
б) с 01 января 2004 г. по кредитам (займам), предусмотренным абзацем вторым подпункта 4.2.1 настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется, если такие договоры продлены на срок, не превышающий 3 года;
в) в 2009 году сельскохозяйственными товаропроизводителями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых пострадала в результате воздействия засухи в 2009 году, договоров по кредитам (займам), предусмотренным абзацем "а" подпункта 4.1.1 настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется, если такие договоры продлены на срок, не превышающий:
1 года - для сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих производство продукции растениеводства в сочетании с продукцией животноводства;
3 лет - для сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих производство только продукции растениеводства, подтвержденное данными отчетов о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей за 2008 год;
г) сельскохозяйственными товаропроизводителями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году, по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами 4.1 и 4.2 настоящего Порядка и заключенным до 31 декабря 2012 г. включительно, возмещение части затрат осуществляется, если такие договоры продлены на срок, не превышающий 3 года.
6. При определении предельного срока продления договора в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка не учитывается продление, осуществленное в пределах сроков, установленных пунктом 4 настоящего Порядка.
7. Субсидии за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, предоставляются на возмещение части затрат:
а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 4.1 настоящего Порядка, по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены до 31 декабря 2012 г. включительно, - в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями, занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
б) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 4.1 настоящего Порядка, по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены с 01 января 2013 г., - в размере двух третей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями, занимающимися производством молока, - в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а сельскохозяйственными товаропроизводителями, занимающимися производством мяса крупного рогатого скота, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
в) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 4.2 настоящего Порядка, по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены до 31 декабря 2012 г. включительно, - в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, на приобретение сельскохозяйственной техники (по кредитным договорам, заключенным после 01 января 2008 г. на срок до 10 лет), племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота и пунктов по приемке и (или) первичной переработке крупного рогатого скота и молока, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
г) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 4.2 настоящего Порядка, по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены с 01 января 2013 г., - в размере двух третей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями, занимающимися производством молока, развитием мясного скотоводства, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 489-п)
8. Субсидии за счет собственных средств областного бюджета предоставляются на возмещение части затрат:
а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 4.1 настоящего Порядка, по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены до 31 декабря 2012 г. включительно, - в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями, занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
б) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 4.1 настоящего Порядка, по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены с 01 января 2013 г.:
по расчетам размера субсидий по 31 августа 2014 г. включительно - в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями, занимающимися производством молока, - в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
по расчетам размера субсидий с 01 сентября 2014 г. - в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями, занимающимися производством мяса крупного рогатого скота, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
(пп. "б" в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 489-п)
в) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 4.2 настоящего Порядка, по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены до 31 декабря 2012 г. включительно, - в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, на приобретение сельскохозяйственной техники (по кредитным договорам, заключенным после 01 января 2008 г. на срок до 10 лет), племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота и пунктов по приемке и (или) первичной переработке крупного рогатого скота и молока, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, кроме того, по кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов по разведению свиней, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации по расчетам размера субсидий по 31 августа 2014 г. включительно;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 489-п)
г) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 4.2 настоящего Порядка, по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены с 01 января 2013 г.:
по расчетам размера субсидий по 31 августа 2014 г. включительно - в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, кроме того, по кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов по разведению свиней, - в размере 2 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
по расчетам размера субсидий с 01 сентября 2014 г. - в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями, занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
(пп. "г" в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 489-п)
9. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора (договора займа), а в случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), - на дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа).
10. Субсидии, предоставляемые заемщикам, не должны превышать фактические затраты заемщиков на уплату процентов по кредитам (займам).
11. Субсидии предоставляются заемщикам при условии выполнения ими обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов, не предоставляются.
12. В случае если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной валюте, субсидии предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете размера субсидий предельная процентная ставка (фактические затраты) по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте, устанавливается в размере 10,5 процента годовых.
При расчете размера субсидий по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 4.2 настоящего Порядка, привлеченным в иностранной валюте, используется процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте.
13. Субсидии предоставляются заемщикам при соблюдении ими следующих условий:
отсутствие в отношении заемщика процедуры ликвидации и (или) банкротства;
отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
представление отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
заключение соглашения о предоставлении субсидии между заемщиком и министерством сельского хозяйства (далее именуется - соглашение). В соглашении указываются обязательства заемщика по выполнению указанных в приложении 1 целевых индикаторов эффективности предоставления субсидий и согласие заемщика [за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах] на осуществление министерством сельского хозяйства и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 489-п)
отбор Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 1460 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах" инвестиционных кредитных договоров (договоров займов), предусмотренных подпунктом 4.2 настоящего Порядка и представленных в министерство сельского хозяйства в текущем финансовом году.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 489-п)
14. Для получения субсидий заемщики представляют в министерство сельского хозяйства следующие документы:
заявление о предоставлении субсидий по форме согласно приложению 2;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 489-п)
копию кредитного договора (договора займа), выписку из ссудного счета заемщика о получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, заверенные кредитной организацией;
график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по кредитному договору (договору займа) по форме согласно приложению 3;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 489-п)
плановый расчет размера субсидий по форме согласно приложению 4;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 489-п)
расчет размера субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту (займу), полученному заемщиком, по форме согласно приложению 5;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 489-п)
копии платежных поручений, или приходных кассовых ордеров, или других платежных документов, выписки, подтверждающие уплату начисленных процентов за пользование кредитом (займом), заверенные руководителем кредитной организации;
копии платежных поручений, или приходных кассовых ордеров, или других платежных документов, выписки, подтверждающие уплату основного долга по кредиту (займу), заверенные руководителем кредитной организации;
копии документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), в соответствии с перечнем, утверждаемым министерством сельского хозяйства;
подписанное заемщиком соглашение в двух экземплярах по форме, утвержденной приказом министерства сельского хозяйства и размещенной на портале Губернатора и Правительства Волгоградской области - подсистеме комплексной информационной системы "Электронное правительство Волгоградской области" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.ksh.volganet.ru (далее именуется - официальный портал);
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 489-п)
опись представляемых документов;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 489-п)
согласие на обработку персональных данных в случаях и по форме, которые установлены Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".
Для подтверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя заемщики [за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов] представляют справку об удельном весе дохода от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки в доходе от реализации сельскохозяйственного товаропроизводителя или ее копию по форме согласно приложению 6.
При представлении копий документов в случаях, указанных в настоящем пункте, такие копии документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии) заемщика.
Министерство сельского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов запрашивает по заемщикам в порядке межведомственного информационного взаимодействия следующие документы:
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 489-п)
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей);
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 489-п)
сведения налогового органа о наличии (отсутствии) у заемщика задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
копии отчета о численности и заработной плате работников организации по {КонсультантПлюс}"форме N 5-АПК за предшествующий финансовый год или копии информации о наличии ресурсов в крестьянских (фермерских) хозяйствах по {КонсультантПлюс}"форме N 2-КФХ за предшествующий финансовый год;
копии отчета о финансовых результатах по {КонсультантПлюс}"форме N 2 за предшествующий финансовый год или копии информации о производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств по {КонсультантПлюс}"форме N 1-КФХ за предшествующий финансовый год [за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов];
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 489-п)
копию отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса по форме N 6-АПК {КонсультантПлюс}"(раздел III) за предшествующий финансовый год;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 489-п)
копию отчета о наличии животных по {КонсультантПлюс}"форме N 15-АПК за предшествующий финансовый год (в отношении заемщиков, занимающихся животноводством).
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 489-п)
Заемщики вправе представить указанные документы самостоятельно.
15. Указанные в пункте 14 настоящего Порядка документы представляются с 1 по 10 число текущего месяца, начиная с 01 марта и заканчивая 10 ноября текущего финансового года.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 489-п)
16. По субсидируемым (ранее представленным) кредитным договорам (договорам займа) заемщики с 1 по 30 число каждого месяца представляют в министерство сельского хозяйства следующие документы:
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 489-п)
расчеты размера субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту (займу), полученному заемщиком, по форме согласно приложению 5;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 489-п)
копии платежных поручений, или приходных кассовых ордеров, или других платежных документов, выписки, подтверждающие уплату начисленных процентов за пользование кредитом (займом), заверенные руководителем кредитной организации;
копии платежных поручений, или приходных кассовых ордеров, или других платежных документов, выписки, подтверждающие уплату основного долга по кредиту (займу), заверенные руководителем кредитной организации;
подписанное заемщиком соглашение в двух экземплярах по форме, утвержденной приказом министерства сельского хозяйства и размещенной на официальном портале.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 489-п)
В случае уплаты основного долга по кредиту (займу) в неустановленные кредитным договором (договором займа) сроки представляются измененные график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по кредитному договору (договору займа) по форме согласно приложению 3 и плановый расчет размера субсидий по форме согласно приложению 4.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 489-п)
При представлении копий документов в случаях, указанных в настоящем пункте, такие копии документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии) заемщика.
Министерство сельского хозяйства запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия сведения налогового органа о наличии (отсутствии) у заемщика задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
Заемщики вправе представить указанные сведения самостоятельно.
17. Министерство сельского хозяйства осуществляет проверку представленных заемщиками документов, регистрирует заявление заемщика в порядке поступления заявлений в журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью, и направляет заемщику в течение 10 дней со дня регистрации принятых документов письменное уведомление о принятии либо об отказе в принятии заявления к рассмотрению.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 489-п)
Министерство сельского хозяйства в течение 10 рабочих дней со дня регистрации принятых документов передает их на рассмотрение в комиссию по определению сельскохозяйственных товаропроизводителей, крестьянских (фермерских) хозяйств, организаций агропромышленного комплекса, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, имеющих право на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам (далее именуется - Комиссия).
Состав и положение о Комиссии утверждаются правовым актом министерства сельского хозяйства.
Комиссия до окончания текущего месяца рассматривает полученные документы и принимает одно из решений:
о предоставлении субсидии и включении заемщиков в реестр заемщиков - получателей субсидий;
об отказе в предоставлении субсидии.
(п. 17 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 10.02.2014 N 48-п)
18. В принятии документов к рассмотрению отказывается в случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели министерству сельского хозяйства в областном бюджете на текущий финансовый год, с учетом принятых и неисполненных обязательств на предоставление субсидий в предшествующих финансовых периодах в соответствии со сводной бюджетной росписью.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 489-п)
В предоставлении субсидий отказывается в случае:
недостаточности лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели министерству сельского хозяйства в областном бюджете на текущий финансовый год, с учетом принятых и неисполненных обязательств на предоставление субсидий в предшествующих финансовых периодах в соответствии со сводной бюджетной росписью;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 489-п)
непредставления или несвоевременного представления заемщиками в министерство сельского хозяйства полного пакета документов, обязанность по представлению которых лежит на заемщиках;
несоответствия заемщиков условиям, установленным пунктами 4 - 6, 11 и абзацами вторым, третьим и четвертым пункта 13 настоящего Порядка;
наличия недостоверных сведений в представленных документах.
В случае отказа в предоставлении заемщику субсидии министерство сельского хозяйства делает соответствующую запись в журнале регистрации, при этом заемщику в течение 10 дней со дня принятия решения Комиссией направляется соответствующее письменное уведомление с указанием причины отказа.
(п. 18 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 10.02.2014 N 48-п)
19. Министерство сельского хозяйства:
не позднее 20 рабочих дней со дня принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии и включении заемщиков в реестр заемщиков - получателей субсидий и по расчетам размера субсидий по субсидируемым (ранее предоставленным) кредитам (займам) формирует реестры заемщиков - получателей субсидий;
в течение пяти дней со дня формирования реестра заемщиков - получателей субсидий уведомляет заемщиков об этом путем размещения информации на официальном портале и подписывает с заемщиками соглашение.
(п. 19 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 489-п)
20. Министерство сельского хозяйства для перечисления субсидий на расчетные счета заемщиков в течение семи рабочих дней со дня формирования реестра заемщиков - получателей субсидий представляет в министерство финансов Волгоградской области оформленные в установленном порядке платежные документы для осуществления расходов за счет собственных средств областного бюджета и средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета.
(в ред. постановлений Правительства Волгоградской обл. от 10.02.2014 {КонсультантПлюс}"N 48-п, от 04.09.2014 {КонсультантПлюс}"N 489-п)
21. Субсидии предоставляются заемщикам, заключившим соглашение, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели министерству сельского хозяйства в областном бюджете на текущий финансовый год, с учетом принятых и неисполненных обязательств на предоставление субсидий в предшествующих финансовых периодах в соответствии со сводной бюджетной росписью, в порядке очередности представления документов для получения субсидий.
(п. 21 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 489-п)
22. Министерство сельского хозяйства вправе в установленном законодательством Российской Федерации порядке привлекать кредитные организации для формирования документов, необходимых для предоставления субсидий.
(п. 22 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 10.02.2014 N 48-п)
23. Заемщики, получившие субсидии до 10 февраля очередного финансового года, представляют в министерство сельского хозяйства отчет о выполнении целевых индикаторов эффективности предоставления субсидий по форме согласно приложению 7.
В случае если заемщиком в отчетном финансовом году не выполнены установленные в соглашении целевые индикаторы эффективности предоставления субсидий, часть субсидии, подлежащая выплате в очередном финансовом году, подлежит уменьшению из расчета один процент субсидии за процент невыполнения целевых индикаторов.
Процент невыполнения целевых индикаторов заемщиком определяется по формуле:
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 - показатель невыполнения целевого индикатора i-м заемщиком (процентов);
ВЦИ - показатель выполнения целевого индикатора "Размер начисленной средней ежемесячной заработной платы" i-м заемщиком (процентов).
В случае если фактическое значение целевого индикатора за отчетный финансовый год ниже установленного в соглашении вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, субсидии на основании решения министерства сельского хозяйства не подлежат возврату или уменьшению.
(п. 23 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 489-п)
{КонсультантПлюс}"24. Ответственность за достоверность представляемых в министерство сельского хозяйства сведений и целевое использование кредитных средств возлагается на заемщиков.
В случае выявления нарушений заемщиками условий предоставления субсидий, а именно представления недостоверных сведений, повлекших необоснованное получение субсидий, заемщик уведомляется о выявленных нарушениях и о необходимости возврата полученных субсидий письмом министерства сельского хозяйства в течение трех рабочих дней со дня обнаружения нарушений условий настоящего Порядка.
Заемщик обязан произвести возврат полученных субсидий в областной бюджет в месячный срок со дня получения письменного уведомления министерства сельского хозяйства о возврате средств областного бюджета.
В случае невозврата субсидий в добровольном порядке взыскание производится в судебном порядке. Заявление в суд должно быть подано министерством сельского хозяйства в течение месяца со дня истечения срока на добровольный возврат субсидий.
(пункт в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 10.02.2014 N 48-п)
{КонсультантПлюс}"25. Проверку соблюдения условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий, осуществляют министерство сельского хозяйства и органы государственного финансового контроля в пределах установленной законодательством компетенции.
(пункт в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 10.02.2014 N 48-п)
25. Исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Волгоградской обл. от 10.02.2014 N 48-п.





Приложение 1
к Порядку предоставления
субсидий на возмещение
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
крестьянским (фермерским)
хозяйствам, организациям
агропромышленного комплекса
части затрат на уплату
процентов по кредитам и займам

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ,
КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВАМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ
ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ

(введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Волгоградской обл.
от 04.09.2014 N 489-п)

Наименование субсидии, целевого индикатора
Единица измерения
Показатель целевого индикатора
1
2
3
Размер начисленной средней ежемесячной заработной платы, но не ниже фактического уровня за предшествующий финансовый год [индивидуальные предприниматели и индивидуальные предприниматели - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, не имеющие наемных работников, указывают годовой доход]
рублей
по сельскохозяйственным товаропроизводителям, занимающимся растениеводством, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, организациям потребительской кооперации и организациям агропромышленного комплекса - не ниже начисленной средней заработной платы, сложившейся в Волгоградской области по виду экономической деятельности "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" за предшествующий финансовый год, с учетом коэффициентов по почвенно-климатическим зонам Волгоградской области <*>


по сельскохозяйственным товаропроизводителям, занимающимся растениеводством и/или животноводством, - не ниже начисленной средней заработной платы, сложившийся в Волгоградской области по виду экономической деятельности "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" за предшествующий финансовый год, уменьшенной на 20 процентов, с учетом коэффициентов по почвенно-климатическим зонам Волгоградской области <*>


по индивидуальным предпринимателям и индивидуальным предпринимателям - главам крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающимся растениеводством, не имеющим наемных работников, - не ниже начисленной средней заработной платы, сложившейся в Волгоградской области по виду экономической деятельности "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" за предшествующий финансовый год, с учетом коэффициентов по почвенно-климатическим зонам Волгоградской области <*>, умноженной на 12


по индивидуальным предпринимателям и индивидуальным предпринимателям - главам крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающимся растениеводством и/или животноводством, не имеющим наемных работников, - не ниже начисленной средней заработной платы, сложившейся в Волгоградской области по виду экономической деятельности "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" за предшествующий финансовый год, уменьшенной на 20 процентов, с учетом коэффициентов по почвенно-климатическим зонам Волгоградской области <*>, умноженной на 12

--------------------------------
<*> Коэффициенты для расчета размера начисленной средней ежемесячной заработной платы по почвенно-климатическим зонам Волгоградской области:
1. Степная зона черноземных почв (Алексеевский, Даниловский, Еланский, Киквидзенский, Кумылженский, Нехаевский, Новоаннинский, Новониколаевский, Руднянский, Урюпинский муниципальные районы, городской округ город Михайловка, городской округ город Урюпинск) - 1,1.
2. Сухостепная зона темно-каштановых почв (Жирновский, Клетский, Котовский, Ольховский, Серафимовичский, Фроловский муниципальные районы, городской округ город Фролово) - 0,95.
3. Сухостепная зона каштановых почв (Городищенский, Дубовский, Иловлинский, Камышинский, Калачевский, Котельниковский, Октябрьский, Суровикинский, Чернышковский муниципальные районы, городской округ город-герой Волгоград, городской округ город Камышин) - 0,9.
4. Левобережная подзона сухостепной зоны каштановых почв (Быковский, Николаевский, Старополтавский муниципальные районы) - 0,8.
5. Полупустынная зона светло-каштановых почв (Светлоярский, Среднеахтубинский, Ленинский, Палласовский муниципальные районы, городской округ город Волжский) - 0,8.





Приложение {КонсультантПлюс}"2
к Порядку предоставления
субсидий на возмещение
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
крестьянским (фермерским)
хозяйствам, организациям
агропромышленного комплекса
части затрат на уплату
процентов по кредитам и займам

(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл.
от 04.09.2014 N 489-п)

                                           Министру сельского хозяйства
                                           Волгоградской области

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу включить ________________________________________________________
                                   (наименование заемщика)
___________________________________________________________________________
                   (наименование муниципального района)

ИНН ____________________, КПП ____________________, {КонсультантПлюс}"ОКТМО ________________,
почтовый адрес ___________________________________, телефон _______________
в  реестр  заемщиков  -  получателей субсидий на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредиту (займу), полученному в ________________________
                                                    (наименование кредитной
                                                        организации)

по кредитному договору (договору займа) N ________________ от _____________
                                          (номер договора)       (дата
                                                                договора)

на сумму __________________________________________________________ рублей.
    Дата погашения кредита (займа): ______________________________________.
    Субсидии прошу перечислить по следующим реквизитам:
    наименование заемщика по банковскому счету ____________________________
__________________________________________________________________________;
    наименование банка ___________________________________________________;
    расчетный счет _______________________________________________________;
    корр. счет ___________________________________________________________;
    БИК __________________________________________________________________.

    Согласен   на   обработку   персональных   данных   в   соответствии  с
законодательством Российской Федерации.


Руководитель заемщика               _____________    _____________________
                                      (подпись)       (инициалы, фамилия)
                       М.П.

"___" ____________ 20___ г.





Приложение {КонсультантПлюс}"3
к Порядку
предоставления субсидий
на возмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям, крестьянским
(фермерским) хозяйствам,
организациям агропромышленного
комплекса части затрат
на уплату процентов
по кредитам и займам

                                  ГРАФИК

    погашения кредита (займа) и уплаты процентов по кредитному договору
            (договору займа) N _____ от ______________ 20__ г.
___________________________________________________________________________
              (наименование заемщика, муниципального района)

Сумма кредита (займа) _______________________________________ рублей.
Срок погашения кредита (займа) _________________ 20__ г.

Сумма кредита
(займа) (рублей)
Процентная ставка по кредиту (займу)
Период начисления процентов по кредиту (займу)
Количество дней
Размер начисленных процентов по
кредиту (займу)
(рублей)
1
2
3
4
5

Итого


Руководитель заемщика                 _____________   _____________________
                                        (подпись)      (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер                     _____________   _____________________
                                        (подпись)      (инициалы, фамилия)
                                М.П.

"__" ________________ 20__ г.

Расчет подтверждается

Руководитель кредитной организации    _____________   _____________________
                                        (подпись)      (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер                     _____________   _____________________
                                        (подпись)      (инициалы, фамилия)
                                М.П.





Приложение {КонсультантПлюс}"4
к Порядку
предоставления субсидий
на возмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям, крестьянским
(фермерским) хозяйствам,
организациям агропромышленного
комплекса части затрат
на уплату процентов
по кредитам и займам
Постановление Правительства Волгоградской обл. от 05.03.2013 N 100-п
(ред. от 04.09.2014)
"Об утверждении Порядка предос...
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                              ПЛАНОВЫЙ РАСЧЕТ

размера субсидий за период с ______________ 20__ г. по ____________ 20__ г.
___________________________________________________________________________
              (наименование заемщика, муниципального района)

Кредитный договор (договор займа) N _________ от __________________ 20__ г.
Сумма кредита (займа) _____________________________________________ рублей.
Срок погашения кредита (займа) ____________________________________ 20__ г.

N
п/п
Период начисления субсидий
Сумма кредита (займа),
с которой начисляется субсидия (рублей)
Количество дней
Размер субсидий (рублей)




за счет средств
федерального бюджета ____ ставки рефинансирования ЦБ РФ
за счет средств областного
бюджета _____ ставки рефинансирования ЦБ РФ
за счет
средств областного бюджета ______ процентных пункта сверх ставки рефинансирования ЦБ РФ
1
2
3
4
5
6
7

Итого

Размер субсидий, подлежащий к выплате:
за счет средств федерального бюджета (графа 5) ____________________ рублей;
за счет средств областного бюджета [графа 6 и (или) графа 7] ______ рублей.

Руководитель заемщика                 _____________   _____________________
                                        (подпись)      (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер                     _____________   _____________________
                                        (подпись)      (инициалы, фамилия)
                                М.П.

"__" ________________ 20__ г.

Согласовано

Руководитель кредитной организации    _____________   _____________________
                                        (подпись)      (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер                     _____________   _____________________
                                        (подпись)      (инициалы, фамилия)
                                М.П.





Приложение {КонсультантПлюс}"5
к Порядку
предоставления субсидий
на возмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям, крестьянским
(фермерским) хозяйствам,
организациям агропромышленного
комплекса части затрат
на уплату процентов
по кредитам и займам

(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл.
от 04.09.2014 N 489-п)

                                  РАСЧЕТ

      размера субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов
                 по кредиту (займу), полученному заемщиком
        __________________________________________________________
              (наименование заемщика, муниципального района)

ИНН _____________________________, р/счет ________________________________,
наименование банка _______________________________________________________,
БИК ________________________________, корр. счет _________________________,
код заемщика по {КонсультантПлюс}"ОКВЭД _____________, {КонсультантПлюс}"ОКТМО ____________, ОКПО ____________.
Цель кредита (займа) ______________________________________________________
по кредитному договору (договору займа) N ________ от __ _________ 20__ г.,
заключенному с ___________________________________________________________,
                          (наименование кредитной организации)

за период с __ _____________ 20__ г. по __ _____________ 20__ г.

    1. Сроки погашения кредита (займа) по договору _______________________.
    2. Размер полученного кредита (займа) _________________________ рублей.
    3. Процентная ставка по кредиту (займу) _____________________ процентов
годовых.
    4.  Ставка  рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на
дату заключения кредитного договора (договора займа) ____________ процентов
годовых.
    5. Размер субсидии, предоставляемой:
    5.1. За счет средств федерального бюджета _____ ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
    5.2. За счет средств областного бюджета _______ ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
    5.3. За счет средств  областного бюджета в размере _________ процентных
пункта  сверх  ставки  рефинансирования   Центрального   банка   Российской
Федерации.

Остаток
ссудной
задолженности,
с которой начисляется
размер
субсидии
(рублей)
Количество
дней пользования кредитом
(займом) в
расчетном периоде
Размер субсидии за счет средств федерального бюджета в пределах ставки рефинансирования ЦБ РФ (рублей)
Размер субсидии за счет средств областного бюджета в
пределах ставки рефинансирования ЦБ РФ
(рублей)
Размер субсидии за счет средств областного бюджета сверх ставки рефинансирования ЦБ РФ (рублей)
1
2
3
4
5

Итого

Размер субсидий, подлежащий к выплате:
за счет средств федерального бюджета (графа 3) ____________________ рублей,
за счет средств областного бюджета [графа 4 и (или) графа 5] ______ рублей.

Своевременную   и   в   полном   объеме  уплату  процентов,  начисленных  в
соответствии  с  заключенным кредитным договором (договором займа), целевое
использование кредита (займа) и расчет размера субсидий подтверждаю:


Руководитель заемщика                 _____________   _____________________
                                        (подпись)      (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер                     _____________   _____________________
                                        (подпись)      (инициалы, фамилия)
                                М.П.

"__" ________________ 20__ г.


Своевременную оплату процентов подтверждаю:

Руководитель кредитной организации    _____________   _____________________
                                        (подпись)      (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер                     _____________   _____________________
                                        (подпись)      (инициалы, фамилия)
                                М.П.
Постановление Правительства Волгоградской обл. от 05.03.2013 N 100-п
(ред. от 04.09.2014)
"Об утверждении Порядка предос...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 25.09.2014

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 






Приложение 5
к Порядку
предоставления субсидий
на возмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям, крестьянским
(фермерским) хозяйствам,
организациям агропромышленного
комплекса части затрат
на уплату процентов
по кредитам и займам

СПРАВКА
О РАЗМЕРЕ НАЧИСЛЕННОЙ СРЕДНЕЙ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Исключена. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Волгоградской обл. от 04.09.2014 N 489-п.





Приложение 6
к Порядку
предоставления субсидий
на возмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям, крестьянским
(фермерским) хозяйствам,
организациям агропромышленного
комплекса части затрат
на уплату процентов
по кредитам и займам

                                  СПРАВКА

   об удельном весе дохода от реализации сельскохозяйственной продукции
собственного производства и продуктов ее переработки в доходе от реализации
                 сельскохозяйственного товаропроизводителя
___________________________________________________________________________
              (наименование заемщика, муниципального района)


    За предшествующий календарный 20__ год:
    1.  Доход  от  реализации товаров (продукции), работ, услуг (за вычетом
НДС,  акцизов  и  аналогичных обязательных платежей) составляет ___________
рублей.
    2.  Доход  от  реализации  сельскохозяйственной  продукции собственного
производства  и  продуктов  ее  переработки  (за  вычетом  НДС,  акцизов  и
аналогичных обязательных платежей) составляет ____________ рублей.
    3.   Доля   дохода   от   реализации   сельскохозяйственной   продукции
собственного производства и продуктов ее переработки в доходе от реализации
товаров (продукции), работ, услуг составляет _____ процентов.


Руководитель организации              _____________   _____________________
                                        (подпись)      (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер организации         _____________   _____________________
                                        (подпись)      (инициалы, фамилия)
                                М.П.

"__" ________________ 20__ г.


Исполнитель ________________________________
              (инициалы, фамилия, телефон)





Приложение 7
к Порядку предоставления
субсидий на возмещение
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
крестьянским (фермерским)
хозяйствам, организациям
агропромышленного комплекса
части затрат на уплату
процентов по кредитам и займам

(введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Волгоградской обл.
от 04.09.2014 N 489-п)

                                   ОТЧЕТ

о  выполнении  целевых индикаторов эффективности предоставления субсидий на
возмещение    сельскохозяйственным    товаропроизводителям,    крестьянским
(фермерским) хозяйствам,  организациям  агропромышленного  комплекса  части
              затрат на уплату процентов по кредитам и займам
                         за 20____ финансовый год

по ________________________________________________________________________
            (наименование заемщика, муниципального образования)


Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение показателей


план
факт
1
2
3
4
Размер начисленной средней ежемесячной заработной платы, но не ниже фактического уровня за предшествующий финансовый год [индивидуальные предприниматели и индивидуальные предприниматели - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, не имеющие наемных работников, указывают годовой доход]
рублей
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