АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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№
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г.Ростов-на-Дону

О внесении изменений
в постановление Администрации
Ростовской области от 10.08.2006 № 315
В целях приведения нормативных правовых актов Ростовской области
в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации
от 04.02.2009 № 90 «О распределении и предоставлении в 2010 году субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских
кредитных
организациях,
и
займам,
полученным
в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Ростовской области
от 10.08.2006 № 315 «О порядке предоставления компенсаций из областного
бюджета, направленных на поддержку племенного животноводства и
инвестиционной деятельности организаций АПК» следующие изменения:
1.1. В абзаце втором пункта 1 слова «компенсаций» заменить словами
«субсидий».
1.2. В абзаце третьем пункта 1 слова «2009 – 2011 годах» заменить
словами «2010 году».
1.3. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению № 1
к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению № 2
к настоящему постановлению.
2. Пункт 2 изложить в редакции:
«2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации (Губернатора) области – министра сельского хозяйства и
продовольствия Черкезова В.А.».
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3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2010 года.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации (Губернатора) области – министра сельского хозяйства и
продовольствия Черкезова В.А.

Глава Администрации
(Губернатор) области

В.Ф. Чуб

Постановление вносит
министерство сельского хозяйства
и продовольствия области
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Приложение № 1
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 15.03.2010 № 132

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидий
из областного бюджета, направленных
на поддержку племенного животноводства

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления субсидий
из областного бюджета, направленных на поддержку племенного
животноводства (далее – субсидия).
1.2. Субсидия предоставляется:
1.2.1. Сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на
приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного
направления из расчета 25 процентов стоимости одной головы (без учета НДС и
транспортных расходов).
1.2.2. Сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на
приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясного
направления из расчета 25 процентов стоимости одной головы (без учета НДС и
транспортных расходов).
1.2.3. Сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям и крестьянским (фермерским) хозяйствам затрат по
договору финансовой аренды (лизинга, сублизинга) при приобретении
племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного
направления в размере авансового платежа из расчета 25 процентов стоимости
одной головы.
За стоимость затрат по договору финансовой аренды (лизинга, сублизинга)
принимаются расходы по договору финансовой аренды (лизинга, сублизинга)
без учета НДС и транспортных расходов.
Субсидии по договору финансовой аренды (лизинга, сублизинга)
предоставляются единовременно на основании фактически произведенных
затрат по оплате авансового платежа (с учетом фактически сложившихся цен и
приобретаемого поголовья без учета НДС и транспортных расходов) после
оформления акта приема-передачи племенной продукции в лизинг (сублизинг).
1.2.4. Сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на
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приобретение семени племенных быков-производителей для искусственного
осеменения коров, в том числе по импорту, из расчета 50 процентов стоимости
одной дозы семени (без НДС и транспортных расходов), но не менее 30 и не
более 100 рублей за 1 дозу. Считать подлежащим субсидированию количество
доз семени из расчета 2,5 дозы на плодотворное осеменение одной маточной
головы.
1.2.5. Организациям по племенному животноводству на возмещение части
затрат на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота
молочного направления из расчета 190 рублей на одну корову, от которой
получен один живой теленок в отчетном финансовом году.
1.2.6. Организациям по племенному животноводству на возмещение части
затрат на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота
мясного направления из расчета 250 рублей на одну корову, от которой получен
один живой теленок в отчетном финансовом году.
1.2.7. Организациям по племенному животноводству на возмещение части
затрат на содержание быков-производителей мясных пород по ставке 500 рублей
на одного быка-производителя в год.
1.3. Финансирование осуществляется единовременно на основании
фактически произведенных затрат.
1.4. Субсидии, предусмотренные подпунктами 1.2.1 – 1.2.3 пункта 1.2
настоящего раздела, предоставляется по затратам, произведенным в текущем
финансовом году.
Субсидии, предусмотренные подпунктами 1.2.4 – 1.2.7 пункта 1.2
настоящего раздела, предоставляются за предыдущий финансовый год.
1.5. Субсидии предоставляются:
при отсутствии у получателей субсидий процедур реорганизации,
ликвидации или несостоятельности (банкротства) в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
при наличии свидетельства о государственной регистрации или
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе получателей субсидий на
территории Ростовской области.
1.6. Субсидии, указанные в подпунктах 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5, 1.2.6 пункта 1.2,
предоставляются в случаях:
отсутствия у получателей субсидий задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам, а также по начисленным, но неуплаченным штрафам и
пеням в бюджетную систему, в том числе в бюджеты государственных
внебюджетных фондов (за исключением задолженности, по которой оформлены
в установленном порядке соглашения о реструктуризации, соблюдаются
графики погашения задолженности и своевременно осуществляются текущие
платежи);
отсутствия у получателей субсидий просроченной задолженности по
заработной плате;
отсутствия у получателей субсидий просроченной задолженности по
денежным обязательствам перед областным бюджетом;
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фактического уровня заработной платы работников получателей субсидий
не ниже величины прожиточного минимума, установленного для
трудоспособного населения Ростовской области.
1.7. Главным распорядителем средств субсидии является министерство
сельского хозяйства и продовольствия области (далее – главный распорядитель).
1.8. Для участия в отборе претендент на получение субсидий должен
представить главному распорядителю следующие документы:
письменное заявление на имя заместителя Главы Администрации
(Губернатора) области – министра сельского хозяйства и продовольствия;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по
состоянию на дату не позднее 30-го числа месяца, в котором осуществляется
подача документов (для юридических лиц);
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей по состоянию на дату не позднее 30-го числа месяца, в
котором осуществляется подача документов
(для индивидуальных
предпринимателей);
копия свидетельства о государственной регистрации либо свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе претендента на территории Ростовской
области;
справка об отсутствии у претендента задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам, а также по начисленным, но неуплаченным штрафам и
пеням в бюджетную систему, в том числе в бюджеты государственных
внебюджетных фондов (за исключением задолженности, по которой оформлены
в установленном порядке соглашения о реструктуризации, соблюдаются
графики погашения задолженности и своевременно осуществляются текущие
платежи);
справка с указанием среднесписочной численности работников,
среднемесячной заработной платы работников (нарастающим итогом с начала
года), справка об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате
на 1-е число месяца, предшествующего подаче документов (если документы
представляются главному распорядителю до 15-го числа месяца включительно),
или на 1-е число месяца подачи документов (если документы представляются
после 15-го числа месяца), заверенные в установленном порядке органом
государственной статистики (для малых предприятий – заверенные
руководителем предприятия).
1.9. Кроме документов, предусмотренных пунктом 1.8 настоящего раздела,
претендент представляет следующие документы:
1.9.1. Для получения субсидии, предусмотренной подпунктами 1.2.1 – 1.2.3
пункта 1.2, настоящего раздела:
копия договора на приобретение скота, заверенная на каждом листе
подписью руководителя и печатью претендента;
программа селекционно-племенной работы с закупленным поголовьем,
утвержденная подписью руководителя и заверенная печатью претендента.
1.9.2. Для получения субсидии, предусмотренной подпунктом 1.2.3 пункта
1.2 настоящего раздела, – копия договора финансовой аренды (лизинга) или
договора финансовой субаренды (сублизинга) на приобретение скота, либо
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протокол намерений о закупке скота по схеме финансовой аренды (лизинга) или
финансовой субаренды (сублизинга) с указанием численности закупаемого
поголовья, либо расчет потребности в закупке скота по схеме финансовой
аренды (лизинга) или финансовой субаренды (сублизинга), заверенные на
каждом листе подписью руководителя и печатью претендента.
1.9.3. Для получения субсидии, предусмотренной подпунктом 1.2.4 пункта
1.2 настоящего раздела:
копия договора на приобретение семени в организациях по
искусственному осеменению сельскохозяйственных животных и племенных
организациях
по
хранению
и
реализации
семени
племенных
быков-производителей, заверенная подписью руководителя и печатью
претендента;
копии племенных свидетельств быков-производителей, заверенные
печатью претендента.
II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Для отбора получателей субсидий главный распорядитель создает
рабочую группу (далее – рабочая группа).
После получения документов, предусмотренных пунктами 1.8, 1.9
раздела I настоящего Положения, главный распорядитель передает документы
претендента в рабочую группу для проведения отбора получателей субсидий.
Заседания рабочей группы проводятся по мере представления
претендентами документов.
2.2. Основанием для расчета и выплаты субсидии являются фактически
произведенные расходы, подтвержденные соответствующими документами:
субсидий, предусмотренных подпунктами 1.2.1 – 1.2.4 пункта 1.2 раздела I
настоящего Положения, – договорами купли-продажи, счетами-фактурами,
накладными, платежными поручениями, заверенными банком, племенными
свидетельствами или паспортами (сертификатами), выданными племенным
предприятием, актами приема-передачи племенной продукции соответственно,
в том числе:
при приобретении племенного скота в лизинг – договоры финансовой
аренды (лизинга) на племенной скот, счета-фактуры, платежные поручения,
заверенные банком, на оплату авансового платежа по договору лизинга,
племенные свидетельства или паспорта, выданные племенным предприятием,
акты приема-передачи племенной продукции в лизинг, расчет лизингового
платежа (с учетом фактически сложившихся цен и приобретаемого поголовья
без учета НДС и транспортных расходов);
при приобретении племенного скота в сублизинг – договоры финансовой
аренды (лизинга) на племенной скот, счета-фактуры, платежные поручения,
заверенные банком, на оплату авансового платежа по договору лизинга,
племенные свидетельства или паспорта, выданные племенным предприятием,
акты приема-передачи племенной продукции в лизинг, расчет лизингового
платежа (с учетом фактически сложившихся цен и приобретаемого поголовья
без учета НДС и транспортных расходов);
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субсидий, предусмотренных подпунктами 1.2.5 – 1.2.7 пункта 1.2 раздела I
настоящего Положения, – отчеты о движении скота и птицы по ферме
(форма № СП-51), копии сведений о состоянии животноводства (форма № 24-СХ).
2.3. По результатам отбора получателей субсидии главный распорядитель
подготавливает перечни получателей субсидии и передает их на утверждение
заместителю Главы Администрации (Губернатора) области – министру
сельского хозяйства и продовольствия. Главный распорядитель вправе по
результатам отбора получателей субсидии устанавливать получателям субсидии
плановые лимиты финансирования.
2.4. После утверждения в установленном порядке перечней получателей
субсидии, указанных в пункте 1.2 раздела I настоящего Положения, главный
распорядитель заключает с получателями субсидий договоры взаимной
ответственности о целевом использовании закупленного племенного поголовья
(далее – договор).
Условия и содержание договоров определяются соглашением сторон в
соответствии с действующим законодательством. Договоры на приобретение
племенного скота заключаются сроком на 3 года.
2.5. Получатели субсидии по мере осуществления фактических расходов,
но не позднее 5-го числа месяца, представляют главному распорядителю
документы в соответствии с пунктом 2.2 раздела II настоящего Положения,
подтверждающие фактически произведенные затраты, и справку об исполнении
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней и налоговых санкций, выданную налоговым органом по месту
регистрации получателя субсидии, или справку о состоянии расчетов по
налогам, сборам, взносам по состоянию на дату подачи заявления о
предоставлении справки, но не позднее 30-го числа месяца, в котором
осуществляется подача документов.
Документы, представленные позже указанного срока, рассматриваются в
следующем месяце.
2.6. Главный распорядитель осуществляет проверку представленных
документов, составляет сводные справки-расчеты отдельно по каждому виду
субсидий согласно приложениям №№ 1 – 4 к настоящему Положению.
2.7. Министерство финансов области в порядке, установленном для
исполнения областного бюджета, производит перечисление денежных средств
главному распорядителю, который доводит их до получателей субсидий.
2.8. Главный распорядитель осуществляет финансирование в пределах
плановых лимитов по каждому получателю субсидий, устанавливаемых в
соответствии с пунктом 2.3 раздела II настоящего Положения.
В случае освоения отдельными получателями субсидии предоставленных
лимитов или экономии средств субсидий главный распорядитель имеет право
перераспределить высвободившиеся средства.
2.9. Получатели субсидии представляют в министерство сельского
хозяйства и продовольствия области отчеты о финансово-экономическом
состоянии по форме и в сроки, установленные Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации.
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2.10. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета,
предоставленным в соответствии с настоящим Положением, осуществляет
министерство сельского хозяйства и продовольствия области (далее –
минсельхозпрод области).
2.11. Контроль за исполнением договора осуществляет главный
распорядитель средств субсидии – минсельхозпрод области в соответствии с его
условиями. Минсельхозпрод области ежеквартально проводит анализ сведений,
представляемых получателем субсидии в соответствии с заключенным
договором.
2.12. В случае установления в ходе проверок фактов невыполнения
получателем субсидии взятых на себя обязательств, а также представления
недостоверных сведений рабочей группой принимается решение о
необходимости одностороннего отказа от исполнения договора в соответствии
со статьей 450 Гражданского кодекса Российской Федерации и возврате
полученной субсидии.
2.13. Минсельхозпрод области обязан в течение 10 рабочих дней
уведомить получателя субсидии о принятом решении об одностороннем отказе
от исполнения договора и необходимости возврата полученной субсидии.
2.14. Получатель субсидии обязан в течение 20 рабочих дней с даты
получения уведомления о принятом решении перечислить необоснованно
полученную субсидию в областной бюджет.
2.15. Возврат необоснованно полученной субсидии в областной бюджет
осуществляется на основании оформленных получателем субсидии платежных
документов.
2.16. В случае неперечисления получателем субсидии необоснованно
полученной субсидии в областной бюджет в срок, установленный пунктом 2.14
настоящего раздела, указанные средства взыскиваются главным распорядителем
средств в судебном порядке.
2.17. Претендент вправе обжаловать действия (бездействие) и решения
должностных лиц министерства сельского хозяйства и продовольствия области в
случае нарушения его права на получение бюджетных средств в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

Начальник общего отдела
Администрации области
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Приложение № 1
к Положению
о порядке предоставления субсидий
из областного бюджета,
направленных на поддержку
племенного животноводства
СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающейся субсидии на возмещение части затрат
на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного направления
№
п/п

Наименование
племенных
животных

Дата
приобретения
скота (число,
месяц, год)

Количество
голов

Стоимость
1 головы
(рублей)

3

4

5

1
2
1. Племенной
молодняк
крупного рогатого
скота,
в том числе
по направлениям:
молочное
мясное
Итого

Заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия области

Ставка
Стоимость всего
субсидии
приобретенного
поголовья (без учета от стоимости
НДС и транспортных 1 головы
расходов (рублей) (процентов)
6

7

Сумма
причитающейся
субсидии
(рублей)
(гр. 6 х гр. 7)
8

_____________________ Ф.И.О.
(подпись)

Исполнитель _______________ Ф.И.О.,

телефон ____________

(подпись)

Дата
М.П.
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Приложение № 2
к Положению
о порядке предоставления субсидий
из областного бюджета,
направленных на поддержку
племенного животноводства
СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающейся субсидии на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям
и крестьянским (фермерским) хозяйствам по договору финансовой аренды (лизинга, сублизинга)
при приобретении племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного направления
№
п/п

Наименование
племенных
животных

Дата
приобретения
скота в лизинг
или сублизинг
(число, месяц,
год)

Количество
голов

3

4

1
2
1. Крупный рогатый
скот, в том числе
по направлениям:
молочное
мясное
V:\- D\ORST\Pao\0315p132.f10.doc215

Сумма затрат
по договору
финансовой
аренды
лизинга
(сублизинга)
без НДС и
транспортных
расходов
(рублей)
5

Размер авансового
платежа
по договору
лизинга или
сублизинга
без НДС
и транспортных
расходов (рублей)

Ставка
субсидии
от стоимости
1 головы
(процентов)

Размер
субсидии
(рублей)

6

7

8

10

1

2

3

4

5

6

7

8

Итого

Заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия области ____________________ Ф.И.О.
(подпись)

Исполнитель _____________________ Ф.И.О.,

телефон ____________

(подпись)

Дата
М.П.
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Приложение № 3
к Положению
о порядке предоставления субсидий
из областного бюджета,
направленных на поддержку
племенного животноводства
СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающейся субсидии на возмещение части затрат
на приобретение семени племенных быков-производителей
№
п/п

Наименование
получателя

1

2

Дата
Количество Стоимость
приобретения
доз
1 дозы
семени
семени
семени
(рублей)

3

4

5

Ставка
Стоимость всего
субсидии
приобретенного
семени
(без учета НДС
рублей прои транспортных
центов
расходов) (рублей)
6
7
8

Сумма
причитающейся
субсидии
(рублей)
9

Заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия области ____________________ Ф.И.О.
(подпись)

Исполнитель _______________________ Ф.И.О.,

телефон ____________

(подпись)

Дата
М.П.
V:\- D\ORST\Pao\0315p132.f10.doc215

12

Приложение № 4
к Положению
о порядке предоставления субсидий
из областного бюджета,
направленных на поддержку
племенного животноводства

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающейся субсидии на возмещение части затрат на содержание племенного
маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направления
и племенных быков-производителей мясных пород
№
п/п

1
1.

Наименование
племенных
животных

Поголовье на
01.01.20__
(голов)

Коэффициент
перевода
поголовья
в условные
головы

Поголовье
в условных
головах
(условных
голов)

Ставка
субсидии
(рублей)
на
1 единицу
измерения

3

4

5

6

2
Племенное
маточное
поголовье
крупного
рогатого скота,
всего
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Потребность
в субсидиях
на содержание
поголовья сельскохозяйственных
животных
(тыс. рублей)
(стр. 1 (гр. 5 х гр. 7),
(стр. 2 (гр. 3 х гр. 7)
7

Объем
субсидии к
перечислению
(тыс. рублей)

8

13

1

2.

2
В том числе:
молочное
направление
мясное
направление
Племенные
быки –
производители
мясных пород

3

Заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия области

4

5

6

7

8

____________________ Ф.И.О.
(подпись)

Исполнитель ____________________ Ф.И.О., телефон ____________
(подпись)

Дата
М.П.
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Приложение № 2
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 15.03.2010 № 132
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления средств областного бюджета на возмещение
в 2010 году части расходов по уплате процентов по инвестиционным кредитам
и займам, полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),
организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в российских
кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления
в 2010 году субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на
уплату процентов (далее – субсидия):
а) по
инвестиционным
кредитам
(займам),
полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного
комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами (далее – заемщик) по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах (далее – кредитная организация,
кредит (займ) соответственно):
после 1 января 2004 года на срок от 2 до 8 лет – на приобретение
оборудования, специализированного транспорта, специальной техники в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, а также на приобретение оборудования для перевода
грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на
газомоторное топливо, племенной продукции (материала), закладку
многолетних насаждений и виноградников, строительство и реконструкцию
прививочных комплексов для многолетних насаждений, строительство,
реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм),
объектов животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и
фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в
закрытом грунте, объектов по переработке льна и льноволокна, мясохладобоен,
пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных
животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и
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молочной продукции, и строительство объектов по глубокой переработке
высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи,
кукурузы, рапса, нута и сорго);
с 1 января 2004 года по 1 января 2008 года на срок от 2 до 8 лет –
на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
после 1 января 2009 года на срок до 8 лет – на строительство жилья для
граждан, проживающих и работающих в сельской местности;
б) по инвестиционным кредитам (займам), полученным организациями
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным
после 1 января 2009 года на срок до 8 лет, – на строительство, реконструкцию и
модернизацию сахарных заводов;
в) по инвестиционным кредитам (займам), полученным организациями
независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющими
первичную подработку и хранение зерна по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным после 1 января 2010 года на срок до 10 лет:
на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для
первичной подработки и хранения зерна;
на приобретение оборудования для первичной подработки и хранения
зерна (включая монтажные и пусконаладочные работы) в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
г) по
инвестиционным
кредитам
(займам),
полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным после 1 января 2008 года на срок до 10 лет, –
на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
д) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов
(займов), предусмотренных подпунктами «а» – «г» настоящего пункта, при
условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает
сроков, установленных этими подпунктами.
Средства областного бюджета на возмещение части расходов на уплату
процентов по кредитам и займам, указанным в настоящем пункте,
предоставляются в форме долевого финансирования расходов федерального
бюджета, направленных на осуществление государственной поддержки в сфере
агропромышленного комплекса.
В случае продления заключенных после 1 января 2004 года договоров по
кредитам (займам), предусмотренным абзацем вторым подпункта «а»
настоящего пункта, возмещение части затрат осуществляется по таким
договорам, продленным на срок, не превышающий 3 лет.
1.2. Субсидии предоставляются заемщику из бюджета Ростовской области
при представлении документов на их получение при условии выполнения
заемщиком обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных
процентов в соответствии с кредитным договором (договором займа),
заключенным с кредитной организацией.
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Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных
и уплаченных по просроченной ссудной задолженности, не предоставляются.
1.3. Для принятия решения о предоставлении субсидии к рассмотрению
принимаются кредитные договоры, заключенные с российскими кредитными
организациями, имеющими лицензию Центрального банка Российской
Федерации, а также договоры займа, заключенные с сельскохозяйственными
кредитными потребительскими кооперативами.
1.4. Предоставление субсидии осуществляется по рублевым и валютным
кредитам (займам).
1.5. Субсидии, предоставляемые заемщикам, не должны превышать
фактических затрат заемщиков на уплату процентов по кредитам (займам).
1.6. Субсидии предоставляются при отсутствии у заемщиков:
процедур
реорганизации,
ликвидации
или
несостоятельности
(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным
платежам.
1.7. Субсидии предоставляются:
по
инвестиционным
кредитам
(займам),
предусмотренным
подпунктами «а», «б» и «в» пункта 1.1 настоящего раздела, – в пределах
20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации, а по указанным инвестиционным кредитам (займам),
полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями
агропромышленного
комплекса
(далее – АПК)
независимо
от
их
организационно-правовой формы на строительство, реконструкцию и
модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота и
пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных
животных и молока, – в пределах 3 процентных пунктов сверх ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации;
по
инвестиционным
кредитам
(займам),
предусмотренным
подпунктом «г» пункта 1.1 настоящего раздела, – в размере 20 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации, а по указанным инвестиционным кредитам (займам), полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимися производством мяса
крупного рогатого скота и молока, – в пределах 3 процентных пунктов сверх
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации.
1.7.1. Расчет
размера
субсидий
осуществляется
по
ставке
рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации,
действующей на дату заключения кредитного договора (договора займа), а в
случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору
(договору займа), связанного с увеличением платы за пользование кредитом
(займом), – на дату заключения дополнительного соглашения к кредитному
договору (договору займа).
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1.7.2. В случае, если заемщик привлек кредит (займ) в иностранной
валюте, субсидия предоставляется в рублевом эквиваленте по курсу
Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату уплаты
процентов по кредиту (займу). При расчете размера субсидии предельная
процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте,
устанавливается в размере 12 процентов годовых.
1.8. Решение о предоставлении субсидии принимается рабочей группой
министерства сельского хозяйства и продовольствия области (далее – рабочая
группа).
1.9. Распорядителем средств областного бюджета, направляемых на
предоставление субсидий, является министерство сельского хозяйства и
продовольствия области.
II. Порядок принятия решения о предоставлении субсидий
2.1. Министерство сельского хозяйства и продовольствия области (далее –
минсельхозпрод области) обеспечивает сбор, регистрацию заявок заемщиков на
предоставление субсидий и рассмотрение их на заседании рабочей группы.
2.2. Заявка представляется заемщиком в структурные подразделения
минсельхозпрода области для регистрации и включает следующие документы:
2.2.1. Письменное обращение заемщика на имя заместителя Главы
Администрации (Губернатора) Ростовской области – министра сельского
хозяйства и продовольствия.
2.2.2. Заверенная кредитной организацией и заемщиком копия кредитного
договора (договора займа).
2.2.3. Заверенная кредитной организацией и заемщиком выписка из
ссудного счета заемщика о получении кредита или займа или документ,
подтверждающий получение займа.
2.2.4. График погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему на
срок предоставления кредита (займа), заверенный заемщиком и кредитной
организацией.
2.2.5. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам и/или
справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная налоговым
органом по месту регистрации заемщика, по состоянию не ранее 1-го и
не позднее последнего числа месяца, в котором осуществляется подача заявки.
2.3. Минсельхозпрод области осуществляет проверку заявки и
регистрирует ее в электронном виде.
2.4. Представленные заявки рассматриваются рабочей группой в течение
1 месяца с даты их регистрации. По итогам рассмотрения заявок заемщику в
десятидневный срок направляется уведомление в письменной форме о
включении в Реестр получателей субсидий или об отказе в этом с указанием
причины отказа.
2.5. По итогам рассмотрения заявок рабочая группа формирует Реестр
получателей субсидий с указанием размера субсидий из областного и
федерального бюджетов по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Положению.
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2.6. Перечисление средств субсидий осуществляется при условии
подтверждения получателем субсидий целевого использования кредита (займа)
по мере его освоения и предоставления расчетов размера субсидий.
Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов
(займов), определяется соответствующим нормативным правовым актом
Администрации Ростовской области.
2.7. Получатели субсидии, получившие средства государственной
поддержки, ежеквартально представляют в министерство сельского хозяйства и
продовольствия области отчеты о финансово-экономическом состоянии по
формам, установленным Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации.
2.8. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет
минсельхозпрод области.
2.9. В случае установления в ходе проверок фактов невозврата основного
долга по кредиту (займу), нецелевого использования кредитных (заемных)
средств, представления недостоверных сведений, незавершения, отказа от
реализации инвестиционного проекта (за исключением случаев продолжения
реализации инвестиционного проекта третьими лицами) рабочей группой
принимается решение о лишении заемщика права на получение субсидии,
частичном или полном возврате в областной бюджет фактически полученной
субсидии.
Минсельхозпрод области обязан в течение 10 рабочих дней письменно
уведомить заемщика о принятом рабочей группой решении и необходимости
возврата полученной субсидии.
Заемщик обязан в течение 20 рабочих дней с даты получения уведомления
о лишении права на получение субсидии перечислить необоснованно
полученную субсидию в областной бюджет.
2.10. В случае неперечисления заемщиком необоснованно полученной
субсидии в областной бюджет в срок, установленный пунктом 2.9 настоящего
раздела, указанные средства взыскиваются минсельхозпродом области в
судебном порядке.
2.11. Претенденты, получатели субсидий вправе обжаловать действия
(бездействие) и решения должностных лиц министерства сельского хозяйства и
продовольствия области в случае нарушения их прав на получение бюджетных
средств в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
III. Порядок перечисления субсидии
3.1. Получатель субсидий ежемесячно, в соответствии с графиком
представления документов, утвержденным минсельхозпродом области,
представляет в минсельхозпрод области:
документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа);
расчеты размера субсидий по формам согласно приложениям №№ 2, 3
к настоящему Положению;
справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам и/или справку
об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную налоговым органом
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по месту регистрации получателя субсидии, по состоянию не ранее 1-го и
не позднее последнего числа месяца, в котором осуществляется подача
документов;
выписку по расчетному счету об уплате процентов за расчетный период,
заверенную кредитной организацией и получателем субсидий;
платежное поручение об уплате процентов за расчетный период,
заверенное кредитной организацией;
выписку по ссудному счету (справку кредитной организации об остатке
ссудной задолженности) за расчетный период, заверенную кредитной
организацией.
3.2. На основании принятых документов минсельхозпрод области
ежемесячно формирует Реестр получателей субсидий из областного бюджета по
инвестиционным кредитам и займам, полученным сельскохозяйственными
товаропроизводителями и организациями агропромышленного комплекса в
российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах по форме согласно приложению № 4
к настоящему Положению.
3.3. На основании ежемесячных Реестров получателей субсидий из
областного бюджета по инвестиционным кредитам и займам, полученным
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
и
организациями
агропромышленного комплекса в российских кредитных организациях и
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах,
минсельхозпрод области формирует и передает для осуществления
финансирования в министерство финансов области заявку об объемах
финансирования по форме и в порядке, утвержденными приказом министерства
финансов области от 25.12.2009 № 60 «О порядке исполнения областного
бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита областного
бюджета и порядке составления и ведения кассового плана областного
бюджета».
3.4. Министерство
финансов
области
ежемесячно
перечисляет
минсельхозпроду области денежные средства в порядке, утвержденном
приказом министерства финансов области от 25.12.2009 № 60 «О порядке
исполнения областного бюджета по расходам и источникам финансирования
дефицита областного бюджета и порядке составления и ведения кассового плана
областного бюджета».
3.5. Минсельхозпрод
области
перечисляет
денежные
средства
получателям субсидий в пределах сумм, указанных в Реестре получателей
субсидий из областного бюджета по инвестиционным кредитам и займам,
полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями
агропромышленного комплекса в российских кредитных организациях и
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

Начальник общего отдела
Администрации области
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Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления средств областного
бюджета на возмещение в 2010 году части расходов по уплате
процентов по инвестиционным кредитам и займам, полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями
агропромышленного комплекса независимо от их организационноправовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в
российских кредитных организациях и сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы Администрации
(Губернатора) Ростовской области –
министр сельского хозяйства
и продовольствия
___________________ Ф.И.О.
«____»_____________ 20 __ г.
РЕЕСТР
получателей субсидий
№ Наимено- Район,
вание
п/п
наименополучателя вание
субсидии города

Банковские
Сумма
Номер
и дата
кредита
реквизиты
получателя кредитного (рублей)
субсидии, договора
наимено-

V:\- D\ORST\Pao\0315p132.f10.doc215

Размер субсидий (часть от ставки
рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской
Федерации на дату заключения
кредитного договора (договора займа)

Плановый размер
субсидий
(рублей)

21

вание
кредитной
организации

1

2

3

4

5

6

федеральный
бюджет

областной бюджет

80
100
пропроцентов центов

в пре- n* процентов
делах сверх ставки
(в раз- рефинансиромере)
вания
20 про- Центрального
центов
банка
Российской
Федерации
8

7

федераль- областной
ный
бюджет
бюджет

9

10

* n – в пределах 3 процентов сверх ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия области

______________________ Ф.И.О.
(подпись)

Исполнитель ______________________ Ф.И.О., телефон ____________
(подпись)

Дата
М.П.
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Приложение № 2
к Положению о порядке предоставления
средств областного бюджета на возмещение
в 2010 году части расходов по уплате
процентов по инвестиционным кредитам и
займам, полученным сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), организациями
агропромышленного комплекса независимо
от их организационно-правовой формы,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами в российских кредитных
организациях и сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах

РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по инвестиционному
кредиту (займу), полученному заемщиком в рублях
_______________________________________________
(полное наименование заемщика)

ИНН _______________________ , расчетный счет _________________________ .
Наименование кредитной организации ___________________________________
____________________________________________________________________ .
БИК ___________________ , корреспондентский счет ______________________ .
Род деятельности заемщика по ОКВЭД __________________________________ .
Цель кредита (займа) __________________________________________________
____________________________________________________________________ .
По кредитному договору (договору займа) от _____________ № ______________
в ____________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)

за период с «_____» __________ 20 __ г. по «_____» __________ 20 ___ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) __________________ .
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору __________________________ .
3. Размер полученного кредита (займа) (рублей) ___________________________ .
4. Процентная ставка по кредиту (займу) ________________ процентов годовых.
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на
дату заключения кредитного договора (договора займа)____ процентов годовых.
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(рублей)
Остаток
ссудной
задолженности,
исходя
из которой
исчисляется
размер
субсидии
1

КолиРазмер
Размер
Размер
Размер
чество
субсидии:
субсидии:
субсидии:
субсидии:
дней
гр. 1 x гр. 2 x гр. 1 x гр. 2 х гр. 1 x гр. 2 х гр. 1 x гр.2 х
пользох п. 4 х n* х 3 процента x п. 5 х n* х 3 процента
вания
365 (366)
365 (366)
365 (366)
365 (366)
кредитом
дней
дней
дней
дней
(займом)
в расчетном
периоде
2
3
4

Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4)
______________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(договором займа), уплачены своевременно и в полном объеме.
Руководитель заемщика

___________________ Ф.И.О.
(подпись)

Главный бухгалтер заемщика** ____________________ Ф.И.О.
(подпись)

Дата
М.П.
Расчет и своевременную уплату
процентов подтверждаю:
Руководитель кредитной
организации (филиала)

__________________ Ф.И.О.
(подпись)

Главный бухгалтер
кредитной организации (филиала) _________________ Ф.И.О.
(подпись)

Дата
М.П.
___________________
* В пределах или в размере 20 процентов ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации на дату заключения кредитного
договора (договора займа).
** Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы
крестьянского (фермерского) хозяйства, печать.
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Приложение № 3
к Положению о порядке предоставления
средств областного бюджета на возмещение
в 2010 году части расходов по уплате
процентов по инвестиционным кредитам и
займам, полученным сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), организациями
агропромышленного комплекса независимо
от их организационно-правовой формы,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами в российских кредитных
организациях и сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах
РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредиту, полученному в иностранной валюте
________________________________________
(полное наименование заемщика)

ИНН ________________________ , расчетный счет ________________________ .
Наименование кредитной организации ___________________________________
____________________________________________________________________ .
БИК ________________, корреспондентский счет _________________________ .
Род деятельности заемщика по ОКВЭД __________________________________ .
Цель кредита _________________________________________________________
____________________________________________________________________ .
По кредитному договору от ______________________ № ____________________
в ____________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)

за период с «____» _____________ 20 ____ г. по «____» ____________ 20 ____ г.
1. Дата заключения кредитного договора _________________________________ .
2. Сроки погашения кредита по договору ________________________________ .
3. Размер полученного кредита _________________________________________ .
4. Процентная ставка по кредиту _______________________ процентов годовых.
5. Предельная ставка по кредиту _______________________ процентов годовых.
6. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту, _________ рублей.
7. Дата уплаты организацией (крестьянским (фермерским) хозяйством)
процентов по кредиту ______________ .
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(рублей)
Размер
Размер
Остаток
Размер
Размер
Колисубсидии:
субсидии:
ссудной
субсидии:
субсидии:
чество
задолжендней
гр. 1 x гр. 2 х гр. 1 x гр.2 х гр. 1 x гр. 2 x гр. 1 x гр. 2 х
ности,
пользо- x п. 4 x п. 6 х х 3 процента х п. 5 x п. 6 х х 3 процента
исходя из
вания
х n** . 365 (366)
х n** . 365 (366)
365 (366)
365 (366)
которой
кредитом
дней
дней
дней
дней
начисляется (займом) в
субсидия расчетном
периоде
(указывается в иностранной
валюте)*
1
2
3
4
Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4)
______________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(договором займа), уплачены своевременно и в полном объеме.
Руководитель заемщика

____________________ Ф.И.О.
(подпись)

Главный бухгалтер заемщика***

__________________ Ф.И.О.
(подпись)

Дата
М.П.
Расчет и уплату
процентов подтверждаю:
Руководитель кредитной
организации (филиала)

_____________________ Ф.И.О.
(подпись)

Главный бухгалтер
кредитной организации (филиала) ___________________ Ф.И.О.
(подпись)

Дата
М.П.
___________________
* Остаток ссудной задолженности по кредиту, полученному в
иностранной валюте и использованному в рублях, рассчитывается из курса
рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской
Федерации на дату совершения банковской операции по зачислению кредита на
рублевый счет.
** В пределах или в размере 20 процентов ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации на дату заключения кредитного
договора (договора займа).
*** Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы
крестьянского (фермерского) хозяйства, печать.
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Приложение № 4
к Положению о порядке предоставления средств областного
бюджета на возмещение в 2010 году части расходов по уплате
процентов по инвестиционным кредитам и займам, полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями
агропромышленного комплекса независимо от их организационноправовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в
российских кредитных организациях и сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы Администрации
(Губернатора) Ростовской области –
министр сельского хозяйства
и продовольствия
____________________ Ф.И.О.
«_____» ____________ 20 __ г.
РЕЕСТР
получателей субсидий из областного бюджета по инвестиционным кредитам и займам,
полученным сельхозтоваропроизводителями и организациями агропромышленного комплекса
в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
№
п/п

Наименование
получателя
субсидии

Наименование
города,
района

1

2

3
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Банковские
реквизиты
получателя
субсидии
4

Наименование Номер и дата
кредитной
кредитного
организации
договора
5

6

Размер
полученного
кредита
(рублей)
7

Размер
субсидии
(рублей)
8
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1

2

3

Заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия области

4

5

6

7

8

____________________ Ф.И.О.
(подпись)

Исполнитель ___________________ Ф.И.О., телефон ____________
(подпись)

Дата
М.П.
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