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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1849

Администрации муниципального района Нефтегорский Самарской области от 01.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Нефтегорский Самарской области от 26.11.2014
№ 1912 «Об утверждении Порядка предоставления по результатам соревнования субсидий за счет средств местного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса и организациям потребительской
кооперации, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Нефтегорский, в целях возмещения затрат в
связи с производством, переработкой, хранением и реализацией сельскохозяйственной продукции»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация муниципального района Нефтегорский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципаль- сидии, в общей потребности по муниципальному району Неного района Нефтегорский Самарской области от 26.11.2014 фтегорский Самарской области, рассчитывается по формуле:
Y i = Sn i / S,
№ 1912 «Об утверждении Порядка предоставления по резульгде Sni – размер поступивших в местный бюджет денежтатам соревнования субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, органи- ных средств по данному направлению субсидирования по созациям агропромышленного комплекса и организациям по- стоянию на дату принятия решения о предоставлении полутребительской кооперации, осуществляющим свою деятель- чателям субсидии;
S – совокупный размер субсидий, предоставляемых поность на территории муниципального района Нефтегорский,
в целях возмещения затрат в связи с производством, перера- лучателям, рассчитанный исходя из количества номинаций
боткой, хранением и реализацией сельскохозяйственной про- и размера субсидий в соответствии с пунктом 7 настоящего порядка»;
дукции» следующие изменения:
в пункте 9 Порядка слова «до 10 ноября» заменить слодополнить Порядок предоставления по результатам соревнования субсидий за счет средств местного бюджета сельско- вами «до 16 декабря»;
абзац восьмой пункта 10 Порядка исключить;
хозяйственным товаропроизводителям, организациям агров пункте 4.2 приложения 1 к Порядку слова «до 5 ноября»
промышленного комплекса и организациям потребительской
кооперации, осуществляющим свою деятельность на террито- заменить словами «до 9 декабря».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления
рии муниципального района Нефтегорский, в целях возмещения затрат в связи с производством, переработкой, хранением возложить на Управление сельского хозяйства Администраи реализацией сельскохозяйственной продукции (далее – По- ции муниципального района Нефтегорский Самарской области (Колебанов А.А.).
рядок) пунктом 7.1 следующего содержания:
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах
«7.1 Сумма субсидии, подлежащая выплате получателю,
в случае недостаточности средств определяется по формуле массовой информации и разместить на сайте Администрации
муниципального района Нефтегорский www.neftegorskadm.ru.
ФЗ i = W * Y i ,
4. Настоящее постановление вступает в силу на следуюгде W – размер субсидии, предоставляемой получателю в
щий день после его официального опубликования.
соответствии с пунктом 7 настоящего порядка,
Y i – удельный вес суммы поступивших денежных средств,
Глава муниципального района Нефтегорский
выделенных по данному направлению субсидирования на
В.И.Корнев
дату принятия решения о предоставлении получателям суб-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1850

Администрации муниципального района Нефтегорский Самарской области от 01.12.2015
О внесении изменений в отдельные постановления
Администрации муниципального района Нефтегорский Самарской области

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов муниципального
района Нефтегорский Самарской области, руководствуясь постановлением Правительства Самарской области от 23.11.2015
№ 753 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области», Администрация муниципального района Нефтегорский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в постановление Администрации мунив Порядке предоставления в 2015 – 2017 годах субсидий
ципального района Нефтегорский Самарской области от малым формам хозяйствования, осуществляющим свою де16.04.2013 № 597 «Об утверждении порядка предоставле- ятельность на территории Самарской области, в целях возния в 2015 – 2017 годах субсидий малым формам хозяй- мещения части затрат на уплату процентов по долгосрочным,
ствования, осуществляющим свою деятельность на террито- среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам):
в пункте 5:
рии Самарской области, в целях возмещения части затрат на
уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и кратабзац четвертый дополнить словами «(за исключением
косрочным кредитам (займам)» следующие изменения:
ЛПХ)»;

«Нефтегорский районный вестник»
дополнить абзацем следующего содержания:
«признанным в установленном порядке банкротами и в отношении которых применена процедура реализация имущества (в случае если производитель является ЛПХ).»;
в абзаце третьем подпункта «б» пункта 6 слова «двух третей» заменить словами «двух третьих»;
в абзаце втором пункта 9 слова «, а также предельного
расчетного объема указанных средств на текущий год, указанного в соглашении о предоставлении субсидий, заключаемом между производителем и управлением (далее - соглашение).» исключить;
в пункте 10:
слова «, который был использован по целевому назначению.» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Под остатком ссудной задолженности по кредитному договору (договору займа) понимается остаток ссудной задолженности по кредитному договору (договору займа), который
был использован по целевому назначению.»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В случае увеличения остатка ссудной задолженности,
который был использован по целевому назначению, ранее
предоставленная субсидия подлежит перерасчёту на основании справки-перерасчёта (справок - перерасчётов), представленной производителем в управление (при условии осуществления своей деятельности на территории муниципального района Нефтегорский), и (или) в случаях, предусмотренных пунктом 16 настоящего Порядка, – в соответствующий орган местного самоуправления не позднее 25 декабря текущего финансового года по форме согласно приложениям 1, 2 к
настоящему Порядку, с приложением следующих документов:
письмо, подтверждающее, что производитель не находится в процессе ликвидации, а также не признан в установленном порядке банкротом и в отношении него не открыта процедура конкурсного производства, подписанное производителем (за исключением ЛПХ);
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на дату не позднее
чем за 30 дней до даты подачи производителем справкиперерасчёта (справок-перерасчётов)*;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель является юридическим лицом),
выданная не позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем справки-перерасчёта (справок-перерасчётов);
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если производитель является индивидуальным предпринимателем), выданная не позднее чем
за 30 дней до даты подачи производителем справки - перерасчёта (справок-перерасчётов);
документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), по перечню согласно приложениям 3, 4 к настоящему Порядку – по мере использования кредита (займа) (в
случае, если ранее документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), не представлялись в управление для получения субсидии по кредитному договору (договору займа);
справки государственных внебюджетных фондов (Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации) об отсутствии просроченной
задолженности по обязательным платежам на дату не позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем справки - перерасчёта (справок - перерасчётов) (если производитель зарегистрирован в указанных государственных внебюджетных фондах)*;
письмо, подтверждающее, что производитель не зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской
Федерации, подписанное производителем (если производи-
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тель не представил в управление справку Фонда социального страхования Российской Федерации об отсутствии у производителя просроченной задолженности по обязательным
платежам)*;
письмо подтверждающее, что производитель не признан
в установленном порядке банкротом и в отношении него не
применена процедура реализация имущества (в случае если
производитель является ЛПХ).»;
дополнить примечанием со знаком сноски <*> следующего содержания:
«<*> За исключением ЛПХ.»;
в пункте 13:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«представление получателями (за исключением ЛПХ) в
управление (при условии осуществления своей деятельности
на территории муниципального района Нефтегорский), и (или)
в случаях, предусмотренных пунктом 16 настоящего Порядка,
– в соответствующий орган местного самоуправления в течение финансового года, в котором предоставлена субсидия, и
по его итогам отчётности о финансово-экономическом состоянии получателя по форме, устанавливаемой в соответствии
с действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, устанавливаемые министерством сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области (далее – министерство) (в случае осуществления деятельности на территории двух и более муниципальных районов в Самарской области данная отчётность
представляется получателем в орган местного самоуправления по месту государственной регистрации производителя);»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«исполнение соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между получателем и управлением, предусматривающего сроки ввода объекта в эксплуатацию (по объектам, требующим ввода в эксплуатацию), а также согласие получателя на осуществление управлением, министерством и
органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения получателем условий, целей и порядка её предоставления (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и
обществ с участием публично-правовых образований в их
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) (далее – соглашение);»;
абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции:
«После получения субсидии получатели обязаны представлять в управление (при условии осуществления своей
деятельности на территории муниципального района Нефтегорский), и (или) в случаях, предусмотренных пунктом 16 настоящего Порядка:»;
в пункте 15:
в абзаце первом после слов «управление (при условии
осуществления своей деятельности на территории муниципального района Нефтегорский),» дополнить словами «, и
(или) в случаях, предусмотренных пунктом 16 настоящего Порядка, – в соответствующий орган местного самоуправления»;
в подпункте «а»:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«а) при первоначальном обращении (с 1 января 2016 года
документы представляются производителем не позднее шести месяцев после окончания срока действия кредитного договора (договора займа):»;
в абзаце десятом после слов «подписанное производителем» дополнить словами «(за исключением ЛПХ);»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«письмо подтверждающее, что производитель не признан
в установленном порядке банкротом и в отношении него не
применена процедура реализация имущества (в случае если
производитель является ЛПХ);»;

«Нефтегорский районный вестник»
в подпункте «б»:
в абзаце пятом после слов «сопроводительного письма»
и абзаце шестом после слов «подписанное производителем»
дополнить словами «(за исключением ЛПХ);»;
после абзаца девятого дополнить абзацами следующего содержания:
«выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель является юридическим лицом), выданную не позднее чем за 30 дней до даты подачи
производителем сопроводительного письма (при первой подаче заявления (сопроводительного письма) в текущем финансовом году);
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если производитель является индивидуальным предпринимателем), выданная не позднее чем
за 30 дней до даты подачи производителем сопроводительного письма (при первой подаче заявления (сопроводительного письма) в текущем финансовом году);
письмо подтверждающее, что производитель не признан
в установленном порядке банкротом и в отношении него не
применена процедура реализация имущества (в случае если
производитель является ЛПХ).»;
пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Управление вправе привлекать кредитные организации для формирования документов, необходимых для предоставления производителям субсидий, при условии заключения соответствующего соглашения управлением с кредитной
организацией в порядке, установленном действующим законодательством (далее – соглашение с банком).
По согласованию с кредитной организацией и производителями субсидии могут перечисляться одновременно нескольким производителям, у которых в указанной организации открыты счета.
В случае заключения соглашения с банком кредитные организации на основании документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), составляют банковское
уведомление с подтверждением кредитной организацией целевого использования кредита (займа).
Кредитные организации ежемесячно представляют в
управление банковские уведомления.
Управление после проверки представленных документов,
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подтверждающих целевое использование кредита (займа),
оформляет расчёт размера субсидий в течение 10 рабочих
дней со дня регистрации банковского уведомления по форме, определенной кредитной организацией по согласованию
с управлением, на основании представленного этой кредитной организацией банковского уведомления.».
2.
Внести в постановление Администрации муниципального района Нефтегорский Самарской области от
16.04.2013 № 596 «Об утверждении порядка предоставления
в 2015 – 2017 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации
и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области,
в целях возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)» следующие изменения:
Порядок предоставления в 2015 – 2017 годах субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области, в целях возмещения части
процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление сельского хозяйства Администрации муниципального района Нефтегорский Самарской
области (Колебанова А.А.).
4.
Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и на сайте Администрации муниципального района Нефтегорский www.neftegorskadm.ru.
5.
Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
8 августа 2015 года, за исключением абзацев четвертого, пятнадцатого, тридцать седьмого, сорок первого пункта 1 настоящего постановления, которые вступают в силу на следующий
день после его официального опубликования и распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 12 мая
2015 года.
Глава муниципального района Нефтегорский
В.И.Корнев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации муниципального района Нефтегорский
от ___________ № ______

ПОРЯДОК
предоставления в 2015 – 2017 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям потребительской кооперации, организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части
процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Закона Самарской
области от 03.04.2009 № 41-ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства» в соответствии
с Порядком расходования субвенций, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных районов в Самарской области, возникающих при выполнении переданного им государственного полномочия Самарской области по предоставлению в 2015 – 2017 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки по
краткосрочным кредитам (займам), утверждённым постановлением Правительства Самарской области от 19.02.2013 № 44.
2. Субсидии предоставляются Управлением сельского хозяйства Администрации муниципального района Нефтегорский Самарской области (далее
– управление) на безвозмездной и безвозвратной основе сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам, полученным в российских кредит-

ных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и краткосрочным займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах,
на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, на развитие животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства, на развитие молочного скотоводства, на переработку продукции растениеводства и животноводства (далее – кредиты (займы), кредитные
организации, возмещение части затрат) за счёт субвенций.
3. Субсидии предоставляются:
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов);
организациям потребительской кооперации;
организациям, осуществляющим на территории Самарской области производство сельскохозяйственной продукции и (или) её первичную и (или) последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах), включенной в перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2008 №
446 (далее – перечень);
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории Самарской области первичную и (или) последующую (промышленную) переработ-
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ку сельскохозяйственной продукции (в том числе на арендованных основных
средствах), включенной в перечень (далее – производители).
4. В целях настоящего Порядка:
понятие организации потребительской кооперации применяется в том значении, в каком оно определено Законом Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской
Федерации»;
под организацией агропромышленного комплекса понимается юридическое лицо любой организационно-правовой формы (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющее на территории Самарской области производство, первичную и последующую (промышленную)
переработку (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, включенной в перечень (далее – организация агропромышленного комплекса).
5. Субсидии предоставляются производителям в целях возмещения части
затрат на уплату процентов по кредитам (займам), за исключением затрат, ранее
возмещённых в соответствии с действующим законодательством, полученным:
а) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным
по 31
декабря 2012 года на срок до одного года:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, заключенным с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года 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 согласно перечню, утверждаемому в
соответствии с действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции;
организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации, заключенным с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно, – на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной
и промышленной переработки;
б) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января
2013 года на срок до одного года по 31 июля 2015 года включительно:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами – на цели развития подотрасли растениеводства согласно перечню, утверждаемому в соответствии с действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации – на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки продукции растениеводства согласно перечню, утверждаемому в соответствии с действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами – на приобретение кормов, ветеринарных препаратов, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на цели развития подотрасли животноводства согласно
перечню, утверждаемому в соответствии с действующим законодательством
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации – на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки продукции животноводства, оплату транспортных услуг, связанных с производством молочной продукции, согласно перечню, утверждаемому в соответствии с действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
в) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 августа
2015 года на срок до одного года:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами – на цели развития подотрасли растениеводства согласно перечню, утверждаемому в соответствии с действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами – на цели
развития подотрасли животноводства согласно перечню, утверждаемому в соответствии с действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и
(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, – на цели развития подотрасли молочного скотоводства согласно перечню, утверждаемому в соответствии с действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
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организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, и организациями потребительской кооперации – на закупку сельскохозяйственного сырья продукции растениеводства для первичной
и (или) последующей (промышленной) переработки и на закупку у сельскохозяйственных товаропроизводителей сельскохозяйственного сырья продукции
животноводства, продукции растениеводства (овощеводства, садоводства, виноградарства, картофелеводства, бахчеводства и продукции закрытого грунта)
для первичной и (или) последующей (промышленной) переработки согласно перечню, утверждаемому в соответствии с действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
г) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, – на рефинансирование (возмещение) затрат, понесенных в соответствии с целями, определенными подпунктами «б» и «в» настоящего пункта, источниками финансирования
которых являются займы, предоставленные акционерами заёмщика, или облигационные займы, и произведенных после 1 января 2015 года, при условии,
что срок пользования такими кредитами (займами) не превышает срока, указанного в этих подпунктах.
6. Субсидии не предоставляются:
государственным (муниципальным) учреждениям;
производителям:
в целях возмещения затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга
и уплаты начисленных процентов по кредитному договору (договору займа);
имеющим просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита
(основного долга), предоставленного из областного бюджета;
находящимся в процессе ликвидации, а также признанным в установленном порядке банкротами и в отношении которых открыта процедура конкурсного производства;
имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов (за исключением процентов за пользование бюджетным
кредитом, предоставленным из областного бюджета), подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
имеющим просроченную задолженность по обязательным платежам в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации.
7. В случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2009 года – по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом
«а» пункта 5 настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется по
таким договорам с их продлением на срок, не превышающий шести месяцев;
в 2009 году сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
сельскохозяйственная продукция которых пострадала в результате воздействия
засухи в 2009 году на территории Самарской области, – по кредитам (займам),
предусмотренным абзацем вторым подпункта «а» пункта 5 настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не превышающий:
одного года – для сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих производство продукции растениеводства в сочетании с продукцией животноводства;
трёх лет – для сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов) и крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих производство только продукции растениеводства, подтвержденное
данными отчетов о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей за 2008 год;
сельскохозяйственными товаропроизводителями, сельскохозяйственная
продукция которых пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году
на территории Самарской области, – по кредитам (займам), предусмотренным
подпунктом «а» пункта 5 настоящего Порядка и кредитные договоры (договоры
займа) по которым заключены до 31 декабря 2012 года включительно, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, продленным на срок,
не превышающий трёх лет.
В случае подписания с 1 июля 2014 года по 1 июля 2015 года включительно соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами) по заключенным в 2014 году кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным подпунктом «б» пункта 5 настоящего Порядка, которые получены на
цели развития подотрасли растениеводства согласно перечню, утверждаемому в соответствии с действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не превышающий одного года.
8. При определении предельного срока продления договора в соответствии
с пунктом 7 настоящего Порядка не учитывается продление, осуществленное в
пределах сроков, установленных пунктом 5 настоящего Порядка.
9. В случае увеличения остатка ссудной задолженности, который был использован по целевому назначению, ранее предоставленная субсидия подлежит перерасчёту на основании справки-перерасчёта (справок - перерасчётов),
представленной производителем в управление (при условии осуществления
своей деятельности на территории муниципального района Нефтегорский), и
(или) в случаях, предусмотренных пунктом 19 настоящего Порядка, – в соот-
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ветствующий орган местного самоуправления не позднее 25 декабря текущего финансового года по форме согласно приложениям 1, 2 к настоящему Порядку с приложением следующих документов:
письмо, подтверждающее, что производитель не находится в процессе
ликвидации, а также не признан в установленном порядке банкротом и в отношении него не открыта процедура конкурсного производства, подписанное
производителем;
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов на дату не позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем
справки-перерасчёта (справок-перерасчётов);
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель является юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30 дней
до даты подачи производителем справки-перерасчёта (справок-перерасчётов);
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если производитель является индивидуальным предпринимателем), выданная не позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем
справки-перерасчёта (справок-перерасчётов);
документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), по
перечню согласно приложению 3 к настоящему Порядку – по мере использования кредита (займа) (в случае, если ранее документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), не представлялись в управление для получения субсидии по кредитному договору (договору займа);
справки государственных внебюджетных фондов (Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации) об
отсутствии просроченной задолженности по обязательным платежам на дату не
позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем справки-перерасчёта
(справок-перерасчётов) (если производитель зарегистрирован в указанных государственных внебюджетных фондах);
письмо, подтверждающее, что производитель не зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации, подписанное производителем (если производитель не представил в управление справку Фонда социального страхования Российской Федерации об отсутствии у производителя
просроченной задолженности по обязательным платежам).
10. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям пунктов 3 – 8 настоящего Порядка (далее – получатели), в целях возмещения затрат на уплату процентов исходя из остатка ссудной задолженности по кредиту (займу), который был использован по целевому назначению.
Под остатком ссудной задолженности по кредитному договору (договору займа) понимается остаток ссудной задолженности по кредитному договору (договору займа), который был использован по целевому назначению.
11. Субсидии предоставляются за счёт субвенций, формируемых за счёт
поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, предоставленных местным бюджетам из областного бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных районов, возникающих при
выполнении переданного государственного полномочия Самарской области по
предоставлению субсидий:
а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» пункта 5 настоящего Порядка, – в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учётной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
По указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, на развитие мясного скотоводства,– в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
б) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами «б» и «в» пункта
5 настоящего Порядка, – в размере двух третьих ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
По указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством молока, на развитие молочного скотоводства, – в
размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота, включая первичную и (или) последующую (промышленную) переработку мяса крупного рогатого скота, – в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации.11.1. В 2015 году субсидии предоставляются для
возмещения части затрат на уплату процентов за 2015 год (включая проценты, выплаченные досрочно) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами «а» - «в» пункта 5 настоящего Порядка, за счёт субвенций, формируемых за счёт поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, предоставленных местным бюджетам из областного бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных районов, возникающих при выполнении переданного государственного полномочия Самарской области по предоставлению субсидий, – в размере ставки субсидирования (СС1j), определяемой по формуле
CC1j = CT реф х 1,1 + КС - INF,
где СТ реф - ставка рефинансирования (учётная ставка) Центрального банка
Российской Федерации по состоянию на 1 января 2015 года, а с 1 августа 2015
года – на дату заключения кредитного договора (договора займа) или дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом);
КС - ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации по со-
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стоянию на 1 января 2015 года, а с 1 августа 2015 года – на дату заключения
кредитного договора (договора займа) или дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы
за пользование кредитом (займом);
INF - уровень инфляции за 2014 год согласно данным Федеральной службы государственной статистики.
В случае если размер ставки субсидирования (СС1j), рассчитанный исходя из настоящего пункта, ниже размера субсидий, указанного в пункте 11 настоящего Порядка, расчёт размера субсидий осуществляется в соответствии с
пунктом 11 настоящего Порядка.
12. Субсидии предоставляются за счёт субвенций, за исключением средств,
формируемых за счёт поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, предоставленных местным бюджетам из областного бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных районов, возникающих при выполнении переданного государственного полномочия
Самарской области по предоставлению субсидий:
а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» пункта 5 настоящего Порядка, – в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учётной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
По указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, – в размере трёх процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учётной ставки)
Центрального банка Российской Федерации;
б) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «б» пункта 5 настоящего Порядка, – в размере одной третьей ставки рефинансирования (учётной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
По указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством молока, – в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учётной ставки) Центрального банка Российской Федерации и трёх процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учётной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
По указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота, – в размере трёх процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учётной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
в) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «в»
пункта 5 настоящего Порядка, – в размере одной третьей ставки рефинансирования (учётной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
По указанным кредитам (займам), полученным на развитие молочного и
(или) мясного скотоводства, включая первичную и (или) последующую (промышленную) переработку мяса крупного рогатого скота, – в размере трёх процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учётной ставки) Центрального банка Российской Федерации, но не менее пяти процентов средств на возмещение части затрат, предоставляемых производителю.
13. Расчёт размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учётной 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).
14. Размер субсидии, предоставляемой производителю, не должен превышать объёма фактических затрат производителя на уплату процентов по кредитам (займам), указанным в пункте 5 настоящего Порядка.
15. В случае если производителю предоставлен кредит (займ) в иностранной валюте, субсидии предоставляются исходя из курса рубля к иностранной
валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату
уплаты процентов по кредиту (займу). При расчёте размера субсидии используется процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в иностранной
валюте, предельный размер которой устанавливается в размере 10,5 процента годовых от остатка ссудной задолженности по кредитному договору (договору займа), а по кредитам (займам), полученным с 1 января 2015 года, – не
более 10 процентов годовых от остатка ссудной задолженности по кредитному договору (договору займа).
16. После получения субсидии получатели должны соблюдать следующие условия:
представление получателями в управление (при условии осуществления
своей деятельности на территории муниципального района Нефтегорский), и
(или) в случаях, предусмотренных пунктом 19 настоящего Порядка, – в соответствующий орган местного самоуправления в течение финансового года, в
котором предоставлена субсидия, и по его итогам отчётности о финансовоэкономическом состоянии получателя по форме, устанавливаемой в соответствии с действующим законодательством Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, и в сроки, устанавливаемые министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (далее – министерство);
погашение получателями просроченной задолженности по уплате процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета (далее – задолженность) (в случае наличия у получателя задолженности);
подтверждение получателями целевого использования кредита (займа) в
течение действия кредитного договора (договора займа);
отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными ор-
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ганами, недостоверных сведений в документах, представленных получателями
в соответствии с настоящим пунктом и пунктами 9, 17, 18 настоящего Порядка;
исполнение соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между получателем и органом местного самоуправления, предусматривающего согласие получателя на осуществление органом местного самоуправления, министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка ее предоставления (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций
с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) (далее – соглашение).
17. После получения субсидии получатели обязаны представлять в управление (при условии осуществления своей деятельности на территории муниципального района Нефтегорский), и (или) в случаях, предусмотренных пунктом 19 настоящего Порядка, – в соответствующий орган местного самоуправления не позднее 45 дней со дня предоставления получателям субсидии копии платёжных поручений, подтверждающих перечисление получателями денежных средств, в целях погашения задолженности (в случае наличия у получателя задолженности).
18. Для получения субсидии производителем представляются в управление (при условии осуществления своей деятельности на территории муниципального района Нефтегорский), и (или) в случаях, предусмотренных пунктом
19 настоящего Порядка, – в соответствующий орган местного самоуправления, пунктом 21 настоящего Порядка, – в кредитную организацию следующие документы:
а) при первоначальном обращении (с 1 января 2016 года документы представляются производителем не позднее шести месяцев после окончания срока действия кредитного договора (договора займа):
заявление о предоставлении субсидии (далее – заявление) по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
заверенные кредитной организацией:
копия кредитного договора (договора займа) – при первоначальном обращении;
выписка из ссудного счёта производителя о получении кредита или документ, подтверждающий получение займа;
график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему (в случае,
если ранее копия кредитного договора (договора займа), выписка из ссудного счёта производителя о получении кредита или документ, подтверждающий
получение займа, график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по
нему не представлялись в управление для получения субсидии по кредитному договору (договору займа);
копия дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), а также график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему, заверенные кредитной организацией (в случае, если ранее копия дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), а также график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему не представлялись в управление для получения субсидии по кредитному договору (договору займа) (в случае, предусмотренном пунктом 7 настоящего Порядка);
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель является юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30 дней
до даты подачи производителем заявления;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если производитель является индивидуальным предпринимателем), выданная не позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем
заявления;
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов на дату не позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем заявления;
справка, подтверждающая, что в доходе производителя от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации продукции, включенной в перечень, составляет не менее чем 70 процентов за календарный год (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), подписанная руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя;
справка, подтверждающая осуществление на территории Самарской области производства и (или) первичной и последующей (промышленной) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, включенной в перечень, подписанная руководителем организации агропромышленного комплекса или организации потребительской кооперации (за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, не осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции);
письмо, подтверждающее, что производитель не находится в процессе
ликвидации, а также не признан в установленном порядке банкротом и в отношении него не открыта процедура конкурсного производства, подписанное
производителем;
расчёт размера субсидий (расчёты размера субсидий) по форме согласно
приложениям 5, 6 к настоящему Порядку;
документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), по
перечню согласно приложению 3 к настоящему Порядку – по мере использования кредита (займа) (в случае, если ранее документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), не представлялись в управление для получения субсидии по кредитному договору (договору займа);
справка о производственных показателях по форме согласно приложению
7 к настоящему Порядку (если производитель осуществляет производство мяса
крупного рогатого скота и (или) молока);
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копия акта обследования объектов растениеводства, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации (стихийного бедствия), утвержденного главой
муниципального района (администрации района) Самарской области, заверенная производителем (в случаях, предусмотренных абзацами с третьего по шестой пекнта 7 настоящего Порядка);
отчёт о финансово-экономическом состоянии производителя за 2008 год
(в случае, предусмотренном абзацем пятым пункта 7 настоящего Порядка);
справки государственных внебюджетных фондов (Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации)
об отсутствии просроченной задолженности по обязательным платежам на
дату не позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем заявления
(если производитель зарегистрирован в указанных государственных внебюджетных фондах);
письмо, подтверждающее, что производитель не зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации, подписанное производителем (если производитель не представил в орган местного самоуправления
справку Фонда социального страхования Российской Федерации об отсутствии
у производителя просроченной задолженности по обязательным платежам);
б) при последующем обращении (обращение производителя после принятия решения о предоставлении субсидии при первоначальном обращении на
основании заключенного кредитного договора (договора займа):
сопроводительное письмо по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку с приложением следующих документов:
копия дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), а также график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему, заверенные кредитной организацией (в случае, если ранее копия дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), а также график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему не представлялись в управление для получения субсидии по кредитному договору (договору займа) (в случае, предусмотренном пунктом 7 настоящего Порядка);
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если
производитель является юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30
дней до даты подачи производителем сопроводительного письма (при первой
подаче заявления (сопроводительного письма) в текущем финансовом году);
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если производитель является индивидуальным предпринимателем),
выданная не позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем сопроводительного письма (при первой подаче заявления (сопроводительного письма) в текущем финансовом году);
справка, подтверждающая, что в доходе производителя от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации продукции, включенной в перечень, составляет не менее чем 70 процентов за календарный год (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), подписанная руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя (при первой подаче заявления (сопроводительного письма)
в текущем финансовом году);
справка, подтверждающая осуществление на территории Самарской области производства и (или) первичной и последующей (промышленной) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, включенной в перечень,подписанная руководителем организации агропромышленного комплекса (за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, не осуществляющих переработку сельскохозяйственной
продукции) или организации потребительской кооперации (при первой подаче
заявления (сопроводительного письма) в текущем финансовом году);
расчёт размера субсидий (расчёты размера субсидий) по форме согласно
приложениям 5, 6 к настоящему Порядку;
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на дату не позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем сопроводительного письма;
письмо, подтверждающее, что производитель не находится в процессе
ликвидации, а также не признан в установленном порядке банкротом и в отношении него не открыта процедура конкурсного производства, подписанное
производителем;
документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), по
перечню согласно приложению 3 к настоящему Порядку – по мере использования кредита (займа) (в случае, если ранее документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), не представлялись в управление для получения субсидии по кредитному договору (договору займа);
справка о производственных показателях по форме согласно приложению
7 к настоящему Порядку (если производитель осуществляет производство мяса
крупного рогатого скота и (или) молока);
справки государственных внебюджетных фондов (Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации) об
отсутствии просроченной задолженности по обязательным платежам на дату
не позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем сопроводительного письма (если производитель зарегистрирован в указанных государственных
внебюджетных фондах);
письмо, подтверждающее, что производитель не зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации, подписанное производителем (если производитель не представил в управление справку Фонда социального страхования Российской Федерации об отсутствии у производителя
просроченной задолженности по обязательным платежам).
Производитель вправе представить по собственной инициативе справку
об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (если производи-
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тель является юридическим лицом), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если производитель является индивидуальным предпринимателем).
В случае если производитель не представил указанные документы по собственной инициативе, управление посредством межведомственного запроса, в
том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных
систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает от Федеральной налоговой службы сведения о наличии (отсутствии) у
производителя задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель является юридическим лицом), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если производитель является индивидуальным предпринимателем).
19. В случае осуществления производителем деятельности одновременно
на территории двух и более муниципальных районов отчётность и документы,
указанные в пунктах 9, 16 – 18, 21 настоящего Порядка, представляются производителем в орган местного самоуправления по месту государственной регистрации производителя.
20. Управление в целях предоставления субсидий осуществляет:
регистрацию заявлений, сопроводительных писем, справок-перерасчётов,
а также в случае, предусмотренном пунктом 21 настоящего Порядка, представляемых кредитными организациями уведомлений об остатке ссудной задолженности и о начисленных и уплаченных процентах (далее – банковское уведомление), в порядке их поступления в специальном журнале, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью министерства по
форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку;
направление производителю в течение 10 дней со дня регистрации принятых документов уведомления о принятии заявления к рассмотрению или уведомления об отказе в принятии заявления к рассмотрению с указанием причины отказа (при первоначальном обращении);
проверку соответствия производителя требованиям, установленным настоящим Порядком, в том числе посредством взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской области;
рассмотрение документов, предусмотренных пунктами 9, 18, 21 настоящего
Порядка, и принятие решения о предоставлении производителю субсидии или
отказе в её предоставлении в течение 10 рабочих дней со дня регистрации уведомления о принятии заявления к рассмотрению (при первоначальном обращении) или со дня регистрации сопроводительного письма (справки-перерасчёта,
банковского уведомления) (при последующем обращении);
заключение в течение 9 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии соглашения (единовременно).
Решения о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий)
оформляются в виде реестра получателей субсидий (реестра производителей,
которым отказано в предоставлении субсидий), подписываемого уполномоченным руководителем органа местного самоуправления должностным лицом.
Предоставление субсидий осуществляется на основании реестра получателей субсидий в течение 10 рабочих дней со дня его подписания путём перечисления суммы субсидии на счёт, открытый получателю в кредитной организации (за исключением случая, предусмотренного пунктом 21 настоящего Порядка).
В случае, предусмотренном пунктом 21 настоящего Порядка, платёжное
поручение составляется на общую сумму средств на возмещение части затрат,
подлежащих перечислению на счёт кредитной организации для последующего
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зачисления этой кредитной организацией средств на возмещение части затрат,
отраженных в расчёте размера субсидий, на счета крестьянских (фермерских)
хозяйств в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии.
В случае отказа в предоставлении производителю субсидии управление делает соответствующую запись в журнале регистрации, при этом производителю
в течение 10 дней направляется соответствующее письменное уведомление.
Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются:
несоответствие производителя требованиям пунктов 3–7 настоящего Порядка;
отсутствие или использование управлением в полном объёме субвенций,
распределенных законом Самарской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
превышение суммы субсидии, указанной производителем в расчёте размера субсидии (справке-перерасчёте), над остатком объёма субвенций, распределенных законом Самарской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
представление документов, указанных в пунктах 9. 18 настоящего Порядка, не в полном объёме и (или) не соответствующих требованиям действующего законодательства.
Производитель после устранения причин, послуживших основанием для
отказа в предоставлении субсидии, вправе вновь обратиться в управление в
порядке, установленном пунктами 9, 18 настоящего Порядка.
21. Управление вправе привлекать кредитные организации для формирования документов, необходимых для предоставления крестьянским (фермерским) хозяйствам субсидий, при условии заключения соответствующего соглашения управлением с кредитной организацией в порядке, установленном действующим законодательством.
По согласованию с кредитной организацией и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами субсидии могут перечисляться одновременно нескольким крестьянским (фермерским) хозяйствам, у которых в указанной организации открыты счета.
Кредитные организации ежемесячно представляют в управление банковские уведомления.
Управление после проверки представленных документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), вправе оформить расчёт размера субсидии в течение 10 рабочих дней со дня регистрации банковского уведомления по форме, определенной кредитной организацией по согласованию
с управлением, на основании представленного этой кредитной организацией
банковского уведомления.
22. В случае нарушения производителем условий, предусмотренных пунктах 16 настоящего Порядка, производитель обязан в течение 10 рабочих дней
со дня получения письменного требования управления о возврате субсидии или
ее части возвратить в доход местного бюджета предоставленную субсидию или
соответствующую её часть.
В случае если субсидия или её часть не возвращена в установленный срок,
она взыскивается в доход местного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством.
23. Управление осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области и
органы государственного финансового контроля при проведении ревизий (проверок) осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления в 2015 – 2017 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям потребительской кооперации, организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)
Справка-перерасчёт размера субсидий
по краткосрочному кредиту (займу)
на ___________________________________________________________________________________________________________________________________
(развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства; развитие животноводства, переработки и реализации продукции
______________________________________________________________________________________________________________________________________
животноводства; развитие молочного скотоводства; переработку продукции растениеводства и животноводства – указать нужное)
в _____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование российской кредитной организации (сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива)
______________________________________________________________________________________________________________________________________
или государственной корпорации «Банк развития внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – кредитная организация)
Полное наименование производителя______________________________________________________________________________________________________,
ИНН _______________, расчётный счёт _____________________________, ОКТМО_____________________, ОКПО ____________________________________,
род деятельности производителя по ОКВЭД _________________________,наименование кредитной организации _____________________________________,
БИК ________________, корреспондентский счёт___________________________,цель кредита (займа) ____________________________________________.
По кредитному договору (договору займа) № ______ от « __» _____20_ г.
За период с «__ »____________ 20 __г. по «__ »____________ 20 __г.
1. Дата предоставления кредита (займа)
__________________________.
2. Срок погашения кредита (займа) _________________________________.
3. Сумма полученного кредита (займа) __________________________.
4. Процентная ставка по кредиту (займу) на дату заключения кредитного договора ______.
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Остаток ссудной задолженности
по кредитному договору (договору
займа), исходя из которой исчисляется размер субсидий, рублей

Количество дней пользования кредитом (займом) в расчетном периоде

Сумма начисленных и уплаченных
процентов по кредиту (займу), рублей

за счёт средств
областного бюджета, формируемых за счётпоступающих в областной бюджет средств федерального
бюджета

за счёт средств
областного бюджета, за
исключением поступающих в областной бюджет средств федерального
бюджета

за счёт средств областного
бюджета, формируемых
за счёт поступающих в областной бюджет средств
федерального бюджета

за счёт средств областного
бюджета, за исключением
поступающих в областной
бюджет средств
федерального бюджета

за счёт средств
областного бюджета, формируемых за счёт
поступающих в областной
бюджет средств федерального бюджета

за счёт средств
областного бюджета, за
исключением поступающих в областной бюджет средствфедераль-ного
бюджета

за счёт средств областного
бюджета, формируемых за
счётпоступающих в областной бюджет средств федерального бюджета

за счёт средств областного
бюджета, за исключением
поступающих в областной
бюджет средств федерального бюджета

5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату заключения кредитного договора (договора займа) / на дату заключения
дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа)________ % годовых.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ставка субсидирования
по кредиту (займу)

Сумма причитающейся субсидии, рублей

Сумма ранее полученной
субсидии, рублей

Сумма субсидии
к выплате, рублей

Приложение (опись прилагаемых документов):*
1. __________________.
2. __________________.
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором займа), оплачены в полном объёме.
Руководитель производителя**
__________
______________
(подпись)
(И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер производителя*** _____________
(подпись)
«__»_____________20 __ г.

______________
(И.О.Фамилия)

Расчёт, уплату основного долга, процентов и целевое использование
кредита (займа) подтверждаю.

Целевое предоставление
субсидий подтверждаю.

Руководитель кредитной
организации (филиала)

Глава муниципального района
(глава администрации
муниципального района)

___________
_______________
(подпись)
(И.О.Фамилия)

_________
(подпись)

Должностное лицо кредитной организации (филиала), ответственное
за проверку расчёта, уплаты основного долга, процентов и целевого использования кредита (займа)
________________________________
(должность)

Должностное лицо,
ответственное за проверку расчёта

______________
(подпись)

_____________
(И.О. Фамилия)

_______________
(И.О.Фамилия)

__________________________
(должность)
__________ _______________
(подпись)
(И.О. Фамилия)

«____»________________20__г.
М.П.

«____»______________20__г.
М.П.

* В случае представления нескольких справок-перерасчётов одновременно документы прилагаются к одной справке-перерасчёту.
** Для крестьянского (фермерского) хозяйства – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства; для индивидуального предпринимателя – подпись индивидуального предпринимателя.
*** При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учёта.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления в 2015 – 2017 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям потребительской кооперации, организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)
Справка-перерасчёт размера субсидий
по краткосрочному кредиту (займу) в иностранной валюте
на ___________________________________________________________________________________________________________________________________
(развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства; развитие животноводства, переработки и реализации продукции
______________________________________________________________________________________________________________________________________
животноводства; развитие молочного скотоводства; переработку продукции растениеводства и животноводства – указать нужное)
в _____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование российской кредитной организации (сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива)
______________________________________________________________________________________________________________________________________
или государственной корпорации «Банк развития внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – кредитная организация)
Полное наименование производителя______________________________________________________________________________________________________,
ИНН _______________, расчётный счёт _____________________________, ОКТМО_____________________, ОКПО ____________________________________,
род деятельности производителя по ОКВЭД _________________________,наименование кредитной организации _____________________________________,
БИК ________________, корреспондентский счёт___________________________,цель кредита (займа) ____________________________________________.
По кредитному договору (договору займа) № ______ от « __» _____20_ г.
За период с «__ »____________ 20 __г. по «__ »____________ 20 __г.
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Остаток ссудной задолженности
по кредитному договору (договору
займа), исходя из которой исчисляется размер субсидий (указывается
в иностранной валюте)*

Количество дней пользования кредитом (займом) в расчетном периоде

Сумма начисленных и уплаченных
процентов по кредиту (займу), руб.

за счёт средств
областного бюджета, формируемых за счётпоступающих в областной бюджет средств федерального
бюджета

за счёт средств
областного бюджета, за
исключением поступающих в областной бюджет средств федераль-ного
бюджета

за счёт средств областного
бюджета, формируемых
за счёт поступающих в областной бюджет средств
федерального бюджета

за счёт средств областного
бюджета, за исключением
поступающих в областной
бюджет средств
федерального бюджета

за счёт средств
областного бюджета, формируемых за счёт
поступающих в областной
бюджет средств федерального бюджета

за счёт средств
областного бюджета, за
исключением поступающих в областной бюджет средствфедераль-ного
бюджета

за счёт средств областного
бюджета, формируемых за
счётпоступающих в областной бюджет средств федерального бюджета

за счёт средств областного бюджета, за ммисключением поступающих в областной бюджет средств
федераль-ного бюджета

1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) __________________________.
2. Срок погашения кредита (займа) _________________________________.
3. Сумма полученного кредита (займа) __________________________.
4. Процентная ставка по кредиту (займу) на дату заключения кредитного договора (договора займа) _____% годовых.
5. Предельная процентная ставка (фактические затраты) по кредиту (займу) ___ % годовых.
6. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату заключения кредитного договора (договора займа) / на дату
заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа)___________ % годовых.
7. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту (займу),
_________ рублей.
8. Дата уплаты производителем процентов по кредиту (займу) _____________.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ставка субсидирования
по кредиту (займу)

Сумма причитающейся субсидии, рублей

Сумма ранее полученной
субсидии, рублей

Сумма субсидии
к выплате, рублей

Приложение (опись прилагаемых документов):**
1. __________________.
2. __________________.
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором займа), оплачены в полном объёме.
Руководитель производителя***
__________
______________
(подпись)
(И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер производителя**** _____________
______________
(подпись)
(И.О.Фамилия)
«__»_____________20 __ г.
Расчёт, уплату основного долга, процентов и целевое использование
кредита (займа) подтверждаю.

Целевое предоставление
субсидий подтверждаю.

Руководитель кредитной
организации (филиала)

Глава муниципального района
(глава администрации
муниципального района)

___________
_______________
(подпись)
(И.О.Фамилия)

_________
(подпись)

Должностное лицо кредитной организации (филиала), ответственное
за проверку расчёта, уплаты основного долга, процентов и целевого использования кредита (займа)
________________________________
(должность)

Должностное лицо,
ответственное за проверку расчёта

______________
(подпись)

_____________
(И.О. Фамилия)

«____»________________20__г.
М.П.

_______________
(И.О.Фамилия)

__________________________
(должность)
__________ _______________
(подпись)
(И.О. Фамилия)
«____»______________20__г.
М.П.

* Остаток ссудной задолженности по кредиту (займу), полученному в иностранной валюте, рассчитывается исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного
Центральным банком Российской Федерации на дату совершения банковской операции по зачислению кредита на рублёвый счёт.
** В случае представления нескольких справок-перерасчётов одновременно документы прилагаются к одной справке-перерасчёту.
*** Для крестьянского (фермерского) хозяйства – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства; для индивидуального предпринимателя – подпись индивидуального предпринимателя.
**** При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учёта.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления в 2015 – 2017 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям потребительской кооперации, организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)
Перечень документов,
подтверждающих целевое использование краткосрочных кредитов (займов), полученных сельскохозяйственными товаропроизводителями,
организациями потребительской кооперации, организациями и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющими свою деятельность на территории Самарской области *
1. Документы, подтверждающие целевое использование средств, полученных на цели развития подотрасли растениеводства согласно перечню, утверждаемому в соответствии с действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, на цели развития
подотрасли животноводства согласно перечню, утверждаемому в соответствии с действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, на цели развития подотрасли молочного скотоводства согласно перечню, утверждаемому в соответствии с действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской

Федерации, на закупку сельскохозяйственного сырья продукции растениеводства для первичной и (или) последующей (промышленной) переработки и на закупку у сельскохозяйственных товаропроизводителей сельскохозяйственного сырья продукции животноводства, продукции растениеводства (овощеводства, садоводства, виноградарства, картофелеводства, бахчеводства и продукции закрытого грунта) для первичной и (или) последующей (промышленной) переработки согласно перечню, утверждаемому в соответствии с действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации:
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а) копии договоров на закупку (приобретение) товаров и услуг, заверенные производителем;
б) копии платежных поручений по оплате товаров и услуг, произведенной
в течение срока действия кредитного договора (договора займа), заверенные
производителем и кредитной организацией (кредитным кооперативом), а также
копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, заверенные производителем (при приобретении в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей);
в) копии товарных накладных или реестр товарных накладных, заверенные производителем.
2. Документы, подтверждающие целевое использование средств, полученных в иностранной валюте на приобретение товаров:
а) копия контракта на приобретение товара, заверенная производителем;
б) копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату приобретенного товара, заверенные производителем и кредитной организацией (кредитным кооперативом);

№ 29 (29) 4 декабря 2015
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные производителем и кредитной организацией (кредитным кооперативом);
г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная производителем
(представляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации или декларации на товары в соответствии с контрактом
на приобретение товара);
д) копия паспорта сделки по импорту, заверенная производителем.
3. Документы, подтверждающие целевое использование средств, полученных на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных:
копия договора страхования, заверенная производителем;
копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные производителем и кредитной организацией (кредитным кооперативом).
________________________________
* В случае получения кредита (займа) в иностранной валюте и использования его в рублях перечень документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), соответствует перечню документов, установленному для
подтверждения целевого использования кредита (займа), полученного в рублях.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку предоставления в 2015 – 2017 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям потребительской кооперации, организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)
В______________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
________________________________________________________
от руководителя
________________________________________________________
(наименование заявителя)
________________________________________________________
(ИНН, юридический адрес заявителя,телефон, ОКТМО)
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Порядком _________________________________________________________________________________________________, утверждённым постановлением ___________________________________, прошу предоставить субсидии в целях возмещения части процентной ставки по краткосрочному кредиту (займу), полученному в ____________________________________________________________________________________________________
(наименование российской кредитной организации (сельскохозяйственного кредитного
__________________________________________________________________________________________________________________________________
потребительского кооператива) или государственной корпорации «Банк развития внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»)
дата заключения и номер кредитного договора (договора займа) ________________________________________________________________________,
цель кредитного договора (договора займа) _________________________________________________________________________________________,
сумма кредита (займа) _____________________________________ рублей,
дата погашения кредита (договора займа) ___________________________,
дата заключения и номер дополнительного соглашения __________________ .
Приложение (опись прилагаемых документов):
1. ___________________.
2. ___________________.
3. ___________________ .
4. ____________________.
Руководитель организации*
Дата

_______________
(подпись)

____________________
(И.О.Фамилия)
_______________________________________

* Для крестьянского (фермерского) хозяйства – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства; для индивидуального предпринимателя – подпись
индивидуального предпринимателя.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Порядку предоставления в 2015 – 2017 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям потребительской кооперации, организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)
Расчёт размера субсидий по краткосрочному кредиту (займу)
на _______________________________________________________________________________________________________________________________
(развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства;
__________________________________________________________________________________________________________________________________
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства; развитие
__________________________________________________________________________________________________________________________________
молочного скотоводства; переработку продукции растениеводства и животноводства –указать нужное)
в _________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование российской кредитной организации (сельскохозяйственного кредитного
__________________________________________________________________________________________________________________________________
потребительского кооператива) или государственной корпорации «Банк развития
____________________________________________________________________________________________________________________________________.
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – кредитная организация)
Полное наименование производителя__________________________________________________________________________________________________,
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ИНН _______________, расчётный счёт _____________________________, ОКТМО_____________, ОКПО ____________________________________,
род деятельности производителя по ОКВЭД _________________________, наименование кредитной организации ______________________________,
БИК ________________, корреспондентский счёт____________________, цель кредита (займа) ____________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № _____ от « __» ______20_ г.
За период с «__ »____________ 20 __г. по «__ »____________ 20 __г.

Остаток ссудной задолженности по кредитному договору
(договору займа), исходя из которой исчисляется размер субсиий, рублей

Количество дней пользования
кредитом (займом) в расчётном
периоде

Размер начисленных и уплаченных процентов, рублей

1. Дата предоставления кредита (займа)
__________________________.
2. Срок погашения кредита (займа) _________________________________.
3. Сумма полученного кредита (займа) ______________________________.
4. Процентная ставка по кредиту (займу) на дату заключения кредитного договора ______.
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату заключения кредитного договора (договора займа) / на дату заключения
дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа)________ % годовых.

1

2

3

Ставка субсидирования
по кредиту (займу)

Размер субсидий,* рублей

за счёт субвенций, постуза счёт субвенций, постуза счёт субвенций, посту- за счёт субвенций, поступающих в местныйбюдпающих в местный бюдпающих в местный бюд- пающих в местный бюджет из областного бюджет из областжет из областного бюджет из областного бюджета, формируемых за
ного бюджета, за исжета, за сключением
жета, формиру-емых за
ключением поступаюсчёт поступающих в обпоступающих в областсчёт поступающих в общих в областной бюджет
ластной бюджет средств
ной бюджет средств
ластной бюджет средств
средств федерального
федерального
федерального бюджета
федерального бюджета
бюджета
бюджета
4

5

6

7

В конце срока действия кредитного договора (договора займа) заполняется объём материальных ресурсов, поставленных получателю субсидии в течение срока действия кредитного договора (договора займа) (стоимость), _______________________________________________рублей.
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором займа), оплачены в полном объёме.
Руководитель производителя**

_____________
(подпись)

Главный бухгалтер производителя*** _____________
(подпись)
«__»_____________20 __ г.

______________
(И.О.Фамилия)
_____________
(И.О.Фамилия)

Расчёт, уплату основного долга, процентов и целевое использование
кредита (займа) подтверждаю.

Целевое предоставление
субсидий подтверждаю.

Руководитель кредитной
организации (филиала)

Глава муниципального района
(глава администрации
муниципального района)

___________
_______________
(подпись)
(И.О.Фамилия)

_________
(подпись)

Должностное лицо кредитной организации (филиала), ответственное
за проверку расчёта, уплаты основного долга, процентов и целевого использования кредита (займа)
________________________________
(должность)

Должностное лицо,
ответственное за проверку расчёта

______________
(подпись)

_____________
(И.О. Фамилия)

«____»________________20__г.
М.П.

_______________
(И.О.Фамилия)

__________________________
(должность)
__________ _______________
(подпись)
(И.О. Фамилия)
«____»______________20__г.
М.П.

* Размер субсидий, предоставляемых производителю, не может превышать объёма фактических затрат производителя на уплату процентов по краткосрочному кредиту (займу). В случае, если причитающийся размер субсидий превышает объём фактических затрат производителя на уплату процентов по краткосрочному кредиту (займу), размер субсидий будет составлять 100% от объёма фактических затрат производителя. При этом размер субсидирования за счёт субвенций, поступающих в местный бюджет из областного бюджета, за исключением поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, должен
составлять не менее 5 % от объёма фактических затрат производителя.
** Для крестьянского (фермерского) хозяйства – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства; для индивидуального предпринимателя – подпись
индивидуального предпринимателя.
*** При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учёта.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Порядку предоставления в 2015 – 2017 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям потребительской кооперации, организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)
Расчёт размера субсидий по краткосрочному кредиту (займу) в иностранной валюте
на _______________________________________________________________________________________________________________________________
(развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства;
__________________________________________________________________________________________________________________________________
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства; развитие
__________________________________________________________________________________________________________________________________
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молочного скотоводства; переработку продукции растениеводства и животноводства –указать нужное)
в _________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование российской кредитной организации (сельскохозяйственного кредитного
__________________________________________________________________________________________________________________________________
потребительского кооператива) или государственной корпорации «Банк развития
____________________________________________________________________________________________________________________________________.
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – кредитная организация)
Полное наименование производителя__________________________________________________________________________________________________,
ИНН _______________, расчётный счёт _____________________________, ОКТМО_____________, ОКПО ____________________________________,
род деятельности производителя по ОКВЭД _________________________, наименование кредитной организации ______________________________,
БИК ________________, корреспондентский счёт____________________, цель кредита (займа) ____________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № _____ от « __» ______20_ г.

Остаток ссудной задолженности по кредитному
договору (договору займа), исходя из которой исчисля-ется
размер субсидий (указывается
в ино-странной валюте)*

Количество дней пользования
кредитом (займом) в расчётном
периоде

Размер начисленных и уплаченных процентов, рублей

За период с «__ »____________ 20 __г. по «__ »____________ 20 __г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) _____________.
2. Срок погашения кредита (займа) _________________________________.
3. Сумма полученного кредита (займа) ______________________________.
4. Процентная ставка по кредиту (займу) на дату заключения кредитного договора (договора займа) _____% годовых.
5. Предельная процентная ставка (фактические затраты) по кредиту (займу) ___ % годовых.
6. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату заключения кредитного договора (договора займа) / на дату заключения
дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа)___________ % годовых.
7. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту (займу), _________
рублей.
8. Дата уплаты производителем процентов по кредиту (займу) ___________.

1

2

3

Ставка субсидирования
по кредиту (займу)

Размер субсидий,** рублей

за счёт субвенций, постуза счёт субвенций, постуза счёт субвенций, посту- за счёт субвенций, поступающих в местный бюдпающих в местныйбюдпающих в местный бюд- пающих в местный бюджет из областного бюджет из областжет из областного бюджет из областного бюдного бюджета, за исжета, формируемых за
жета, за сключением
жета, формиру-емых за
ключением поступаюсчёт поступающих в обпоступающих в областсчёт поступающих в общих в областной бюджет
ластной бюджет средств
ной бюджет средств
ластной бюджет средств
средств федерального
федерального
федерального бюджета
федерального бюджета
бюджета
бюджета
4

5

6

7

В конце срока действия кредитного договора (договора займа) заполняется объём материальных ресурсов, поставленных получателю субсидии в течение срока действия кредитного договора (договора займа) (стоимость), _______________________________________________рублей.
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором займа), оплачены в полном объёме.
Руководитель производителя***

_____________
(подпись)

______________
(И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер производителя****_____________
_____________
(подпись)
(И.О.Фамилия)
«__»_____________20 __ г.
Расчёт, уплату основного долга, процентов и целевое использование
кредита (займа) подтверждаю.

Целевое предоставление
субсидий подтверждаю.

Руководитель кредитной
организации (филиала)

Глава муниципального района
(глава администрации
муниципального района)

___________
_______________
(подпись)
(И.О.Фамилия)

_________
(подпись)

Должностное лицо кредитной организации (филиала), ответственное
за проверку расчёта, уплаты основного долга, процентов и целевого использования кредита (займа)
________________________________
(должность)

Должностное лицо,
ответственное за проверку расчёта

______________
(подпись)

_____________
(И.О. Фамилия)

«____»________________20__г.
М.П.

_______________
(И.О.Фамилия)

__________________________
(должность)
__________ _______________
(подпись)
(И.О. Фамилия)
«____»______________20__г.
М.П.

* Остаток ссудной задолженности по кредиту (займу), полученному в иностранной валюте, рассчитывается исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату совершения банковской операции по зачислению кредита на рублёвый счёт.
** Размер субсидий, предоставляемых производителю, не может превышать объёма фактических затрат производителя на уплату процентов по краткосрочному кредиту (займу). В случае, если причитающийся размер субсидий превышает объём фактических затрат производителя на уплату процентов по краткосрочному кредиту (займу), размер субсидий будет составлять 100% от объёма фактических затрат производителя. При этом размер субсидирования за счёт
субвенций, поступающих в местный бюджет из областного бюджета, за исключением поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, должен составлять не менее 5 % от объёма фактических затрат производителя.
*** Для крестьянского (фермерского) хозяйства – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства; для индивидуального предпринимателя – подпись
индивидуального предпринимателя.
**** При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учёта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Порядку предоставления в 2015 – 2017 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям потребительской кооперации, организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)
Справка
о производственных показателях
________________________________________________________________________________
(наименование заявителя)
за _____________________ 20 ___ г.
квартал
Единица
измерения

Наименование показателя
Поголовье молочных коров

голов

Объём производства молока

килограммов

Поголовье коров мясного направления

голов
килограммов

Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя**

на 1-е число месяца, следующего за
отчётным кварталом

всего за отчётный квартал
Х

Объём производства крупного рогатого скота на убой в живом весе
Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя*

Производственные показатели

Х
Х
Х

___________
(подпись)
___________
(подпись)

_____________
(И.О.Фамилия)
_____________
(И.О.Фамилия)

Дата
_________________________________________________________________________
*Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства; для индивидуальных предпринимателей – подпись индивидуального предпринимателя.
**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учёта.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Порядку предоставления в 2015 – 2017 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям потребительской кооперации, организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)
В______________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
________________________________________________________
от руководителя
________________________________________________________
(наименование заявителя)
________________________________________________________
(ИНН, юридический адрес заявителя,телефон)
СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
В соответствии с Порядком _________________________________________________________________________________________________, утверждённым постановлением ____________________________________, в рамках кредитного договора (договора займа) № ___________________
от «___»
________20__ г. направляю следующие документы:
1. __________________.
2. __________________.
3. __________________ .
4. __________________ .
Руководитель организации*

______________
(подпись)

___________________
(И.О.Фамилия)

Дата
________________________________________
* Для крестьянского (фермерского) хозяйства – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства; для индивидуального предпринимателя – подпись
индивидуального предпринимателя.

3

4

5

6

7

* В случае поступления банковского уведомления графы 5-9 не заполняются.

Период, за который поступило заявление, сопроводительное письмо, справкаперерасчёт *

решение
о предоставлении
субсидии

решение об
отказе в предоставлении
субсидии

8

9

10

11

Результаты рассмотрения

Примечание

Дата и
номер
кредитного договора (договора
займа)*

Цель кредита
(займа)*

2

ИНН заяви-теля*

1

Регистрационный
Форма документа
Способ получения
номер и дата посту(заявление, созаявления, сопровопления заявления,
проводительное
дительного письма,
сопроводительнописьмо, справсправки-перерасчёго письма, справкика – перерасчёт,
та, банковского увеперерасчёта, банков- банковское уведомления
скогоуведомления
домление)

Наименование
заявителя*

№ п/п

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Порядку предоставления в 2015 – 2017 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям потребительской кооперации, организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)
Журнал регистрации заявлений
о предоставлении субсидий по краткосрочным кредитам (займам), сопроводительных писем, справок-перерасчётов, уведомлений кредитных
организаций об остатке ссудной задолженности и о начисленных и уплаченных процентах (далее – банковское уведомление)

12
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Объявления

Администрация муниципального района Нефтегорский
информирует население о том, что в соответствии c Федеральным законом от 25.10.2001г. № 137- ФЗ «О введении в
действие земельного кодекса Российской Федерации», ст.17
Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации,c приказом
Министерства строительства Самарской области №262-п от
30.06.2015 года «Об утверждении Административного регламента министерства строительства Самарской области по
предоставлению государственной услуги «Предоставление
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, отдельным категориям физических
и юридических лиц без проведения торгов»» за плату в собственность: Алексаняну Артушу Андоновичу, 28.03.1955 года
рождения, был предоставлен земельный участок, площадью
1 200 кв.м., с кадастровым номером 63:27:0401022:176, расположенный по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, с.Утевка, ул. 70 лет Советской Власти , д.1а, для строительства индивидуального жилого дома.
***
В соответствии со ст.39.20 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация муниципального района Нефтегорский информирует о предоставлении в общую долевую
собственность за плату земельного участка, из земель населенных пунктов, площадью 929,06 кв.м., с кадастровым номером 63:27:0902004:56, расположенный по адресу: Самарская
область, Нефтегорский район, с.Зуевка, ул.Школьная, д.13,
кв.2, для ведения личного подсобного хозяйства.
***
В соответствии со ст.39.20 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация муниципального района
Нефтегорский информирует о предоставлении в собственность за плату земельного участка, из земель населенных
пунктов, площадью 1 586 кв.м., с кадастровым номером
63:27:0104005:67, расположенного по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, с.Дмитриевка, ул.Султанова, д.16,
для строительства индивидуального жилого дома.

График приёма
граждан по личным вопросам
Часы приёма с 13-00 до 18-00

Ф.И.О.
Пичугин В.Н.
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ИТОГИ АУКЦИОНА

Администрация муниципального района Нефтегорский,
сообщает об итогах аукциона, назначенного на 02 декабря
2015 года, по заключению договора аренды на земельный
участок, площадью 86 кв.м., с кадастровым номером 63:27:01
04 008:174, из земель населенных пунктов, расположенный
по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, с. Дмитриевка, ул. Школьная, для строительства мини кондитерского цеха, первоначальная стоимость годовой арендной платы,
составляет 19 105 (девятнадцать тысяч сто пять) рублей 40
копеек, (без учета НДС).
По окончании срока подачи заявок подана одна заявка на участие в аукционе - Мезиной Марией Николаевной,
09.11.1953 года рождения, зарегистрированной по адресу:
Самарская область, с. Дмитриевка, ул. Солнечная, д. 1, кв. 1
Указанная заявка соответствует всем требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона и условиям аукциона.
Организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной выше заявки направляет заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. Договор аренды заключается по цене, равной
начальной цене предмета аукциона.
Итоги аукциона:
В соответствии с вышеизложенным и руководствуясь пп.
13, 14 ст. 39.12 Земельного Кодекса РФ аукцион признается
несостоявшимся. Договор аренды земельного участка заключается с единственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе.

График приема избирателей
депутатами 5 созыва
в г.Нефтегорске

Ф.И.О.
депутата

Лапухов А.В.

ноябрь
5

Засенко В.В.
Решетов М.А.

07

Стрельцов С.П.

Корнев В.И.
Ерхов И.А.

14

Шатилов А.Н.
Курбанова Е.И.

21

Любаев А.А.

Колебанов А.А.

28

Запись на прём производится у секретаря
(или по телефону 2-15-43)
В день приёма с 8-00 до 12-00
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Прием проводится еженедельно по четвергам с 15-00 до 17-00 час.
В Нефтегорске - в помещении Администрации муниципального
района Нефтегорский; в помещении МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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