АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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№

-4- 6- 1- - - - - - - - - - - - -

г.Ростов-на-Дону

О внесении изменений
в постановление Администрации
Ростовской области от 13.05.2009 № 220

В целях приведения нормативных правовых актов Ростовской области
в соответствие с федеральным законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Ростовской области
от 13.05.2009 № 220 «О порядке расходования субсидий, предоставленных
из федерального бюджета на осуществление государственной поддержки
агропромышленного комплекса Ростовской области» изменения согласно
приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации (Губернатора) области – министра сельского хозяйства
и продовольствия Черкезова В.А.

Глава Администрации
(Губернатор) области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство сельского хозяйства
и продовольствия области
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Приложение
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 31.12.2010 № 461

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации Ростовской области
от 13.05.2009 № 220 «О порядке расходования субсидий, предоставленных
из федерального бюджета на осуществление государственной поддержки
агропромышленного комплекса Ростовской области»

1. Преамбулу изложить в редакции:
«В целях выполнения постановлений Правительства Российской
Федерации от 20.02.2006 № 99 «О федеральной целевой программе «Сохранение
и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения
и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 – 2010 годы и
на период до 2013 года» и от 14.07.2007 № 446 «О государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы» постановляю:».
2. В пункте 1:
2.1. В абзацах третьем, пятом – восьмом слова «в 2010 году» исключить.
2.2. Абзац четвертый изложить в редакции:
«Порядок расходования субсидий, предоставленных из федерального
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям области на поддержку
отдельных подотраслей растениеводства, согласно приложению № 3;».
2.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок расходования субсидий, предоставленных из федерального
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям области на поддержку
овцеводства согласно приложению № 8.».
3. В приложении № 1:
3.1. В пункте 5 слова «от 28.01.2010 № 17 «О формах документов для
предоставления субсидий на компенсацию части затрат по страхованию урожая
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок
многолетних насаждений и контроля за эффективностью их использования»
исключить.
3.2. В пункте 7.1:
в абзацах четвертом, пятом слова «7 рабочих дней» заменить словами
«5 рабочих дней»;
абзац шестой изложить в редакции:
«в случае отсутствия замечаний в день окончания срока проверки
документов включает сельскохозяйственного товаропроизводителя в реестр
получателей субсидии.».
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3.3. Пункт 7.2 исключить.
4. В приложении № 2:
4.1. В наименовании слова «в 2010 году» исключить.
4.2. В пункте 1 слова «в 2010 году» исключить.
4.3. Пункт 6 изложить в редакции:
«6. Для
получения
субсидии
из
федерального
бюджета
сельскохозяйственные товаропроизводители одновременно с документами,
указанными в пункте 5 настоящего Порядка, представляют справку-расчет на
предоставление субсидии на поддержку племенного животноводства по форме
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия области
регистрирует обращение о предоставлении субсидии в электронном журнале
учета обращений в день получения и осуществляет проверку представленных
сельскохозяйственным товаропроизводителем документов, указанных в пункте 5
настоящего Порядка, в течение 15 рабочих дней со дня получения обращения.
По окончании установленного срока проверки документов главный
распорядитель:
в случае наличия замечаний к форме, содержанию документов, отсутствия
требуемых документов возвращает документы сельскохозяйственному
товаропроизводителю на доработку в течение 5 рабочих дней со дня окончания
проверки;
в случае представления сельскохозяйственным товаропроизводителем
документов, не подтверждающих расходование средств на цели,
предусмотренные данным Положением, отказывает в предоставлении субсидии,
о чем письменно извещает сельскохозяйственного товаропроизводителя
в течение 5 рабочих дней со дня окончания проверки;
в случае отсутствия замечаний в день окончания срока проверки
документов включает сельскохозяйственного товаропроизводителя в реестр
получателей субсидии.».
4.4. Приложение № 1 к Порядку расходования в 2010 году субсидий,
предоставленных
из
федерального
бюджета
сельскохозяйственным
товаропроизводителям области на поддержку племенного животноводства,
изложить в редакции:

Заполняется
получателем субсидии.
Периодичность: один раз в год
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«Приложение № 1
к Порядку расходования
субсидий, предоставленных
из федерального бюджета
сельскохозяйственным
товаропроизводителям области
на поддержку племенного
животноводства

3

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидии на поддержку
племенного животноводства
по _________________________________________________
(получатель субсидии)

№
п/п

НаименоПогоКоэффи- Погование
ловье на
циент
ловье
племенных 01.01.20_г. перевода в условживотных (тыс. го- в условных
лов)
ные
головах
головы (тыс. условных
голов)
1
2
3
4
5
Племенное
маточное
поголовье
сельскохозяйственных
животных,
всего
В том числе
по видам

Ставка
субсидии
(рублей)
на единицу
измерения
6

Потреб- Объем
ность
субсив субдии
сидиях
к пере(гр. 5 х
числех гр. 6)
нию
(тыс.
(тыс.
рублей) рублей)*
7
8

* Заполняется органом, уполномоченным Администрацией Ростовской
области.
Руководитель организации –
получателя субсидии
_____________________ Ф.И.О.
(подпись)

Расчет субсидии подтверждаю:
Начальник управления финансирования
и контроля исполнения бюджета
____________________ Ф.И.О.
(подпись)

Главный бухгалтер организации –
получателя субсидии
______________________ Ф.И.О.
(подпись)

Дата
М.П.».
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5. Приложение № 3 изложить в редакции:
«Приложение № 3
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 13.05.2009 № 220

ПОРЯДОК
расходования субсидий, предоставленных из федерального бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям области
на поддержку отдельных подотраслей растениеводства

1. Настоящий Порядок определяет правила расходования субсидий,
предоставленных
из
федерального
бюджета
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
(далее – сельскохозяйственный товаропроизводитель), на поддержку отдельных
подотраслей растениеводства (далее – субсидия).
2. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляются
на поддержку отдельных подотраслей растениеводства по следующим
направлениям:
поддержка элитного семеноводства;
закладка и уход за многолетними насаждениями;
компенсация части затрат на приобретение средств химической защиты
растений.
3. Средства на поддержку отдельных подотраслей растениеводства,
источником финансового обеспечения которых является субсидия,
предоставляются по ставкам, утвержденным Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, на условиях софинансирования:
3.1. В целях поддержки элитного семеноводства – сельскохозяйственным
товаропроизводителям, в том числе льносеменоводческим станциям и
льно(пенько)заводам на приобретение элитных семян сельскохозяйственных
культур по Перечню, утверждаемому Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, у российских производителей элитных семян, заводов
по подготовке семян по ставке за 1 тонну или за 1 посевную единицу семян.
3.2. Сельскохозяйственным
товаропроизводителям
–
в
целях
осуществления закладки и ухода за плодовыми и ягодными кустарниковыми
насаждениями, садами интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 1 гектар),
виноградниками, хмельниками до начала периода их товарного плодоношения,
а также закладки и ухода за плодовыми и ягодными питомниками, чайными
плантациями по ставкам на 1 гектар. При этом сельскохозяйственные
товаропроизводители должны иметь на начало текущего финансового года
не менее 30 гектаров площади плодовых насаждений, не менее 1 гектара
площади садов интенсивного типа, не менее 5 гектаров площади ягодных
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кустарниковых насаждений, не менее 2 гектаров площади питомников, не менее
1 гектара площади хмельников и (или) осуществлять закладку и уход за
виноградниками площадью не менее 1 гектара.
3.3. В целях компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимся
производством рапса, части затрат на приобретение средств химической защиты
растений по ставке в расчете на 1 гектар посевных площадей рапса.
4. Для получения субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители
представляют в министерство сельского хозяйства и продовольствия области
следующие документы:
4.1. На поддержку элитного семеноводства:
письменное обращение о предоставлении субсидии на имя заместителя
Главы Администрации (Губернатора) области – министра сельского хозяйства и
продовольствия;
копии договоров поставки, счетов-фактур, товарных накладных,
заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем;
копии платежных документов, заверенные кредитной организацией;
копии сертификатов на семена, выданные органами по сертификации
семян сельскохозяйственных растений, заверенные сельскохозяйственным
товаропроизводителем;
копии актов о высеянных семенах, заверенные сельскохозяйственным
товаропроизводителем;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей), выданная
налоговым органом не ранее 30 дней, предшествующих дате обращения;
копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом
органе по месту нахождения на территории Ростовской области, заверенная
сельскохозяйственным товаропроизводителем – получателем субсидии;
справка-расчет на предоставление субсидии на приобретение элитных
семян сельскохозяйственных культур по форме согласно приложению № 1
к настоящему Порядку.
4.2. На поддержку закладки и ухода за многолетними насаждениями:
письменное обращение на имя заместителя Главы Администрации
(Губернатора) области – министра сельского хозяйства и продовольствия;
справка-расчет о причитающейся субсидии на поддержку закладки и
ухода за многолетними насаждениями по форме согласно приложению № 2
к настоящему Порядку;
акт выполненных работ, смета и калькуляция произведенных затрат,
технологические карты, сортовые документы;
копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом
органе по месту нахождения на территории Ростовской области, заверенная
сельскохозяйственным товаропроизводителем – получателем субсидии;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей), выданная
налоговым органом не ранее 30 дней, предшествующих дате обращения;
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копия формы статистической отчетности № 29-СХ «Сведения о сборе
урожая сельскохозяйственных культур», подтверждающая имеющуюся площадь
многолетних насаждений, заверенная получателем субсидий.
4.3. На приобретение средств химической защиты растений:
письменное обращение на имя заместителя Главы Администрации
(Губернатора) области – министра сельского хозяйства и продовольствия;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей), выданная
налоговым органом не ранее 30 дней, предшествующих дате обращения;
копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом
органе по месту нахождения на территории Ростовской области, заверенная
сельскохозяйственным товаропроизводителем – получателем субсидии;
копии договоров на поставку средств химической защиты растений,
счетов-фактур и накладных на оприходование товара, заверенные получателем
субсидии;
копии платежных документов об оплате средств химической защиты
растений, заверенные банком и получателем субсидии;
копия сертификата соответствия на средства химической защиты
растений, заверенная получателем субсидии;
копия договора с учреждением агрохимической службы, заверенная
получателем субсидии;
копия финансового документа о полной оплате работ, заверенная банком;
акт об использовании средств химической защиты растений по форме
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
сведения об итогах сева под урожай по форме федерального
государственного статистического наблюдения № 4-СХ (№ 1-фермер), № 7-СХ,
заверенные получателем субсидии;
справка-расчет о причитающейся субсидии на компенсацию части затрат
на приобретение средств химической защиты растений по форме согласно
приложению № 3 к настоящему Порядку.
При приобретении продукции на условиях договоров мены
(товарообменные операции) прикладываются копии договоров мены вместо
платежных поручений и копии накладных на оприходование приобретенной
продукции, заверенные получателем субсидии.
5. Министерство сельского хозяйства и продовольствия области
регистрирует обращение о предоставлении субсидии в электронном журнале
учета обращений в день получения и осуществляет проверку представленных
сельскохозяйственным товаропроизводителем документов, указанных в пункте 4
настоящего Порядка, в течение 20 рабочих дней со дня получения обращения.
По окончании установленного срока проверки документов главный
распорядитель:
в случае наличия замечаний к форме, содержанию документов, отсутствия
требуемых документов возвращает документы сельскохозяйственному
товаропроизводителю на доработку в течение 5 рабочих дней со дня окончания
проверки;
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в случае представления сельскохозяйственным товаропроизводителем
документов, не подтверждающих расходование средств на цели,
предусмотренные данным Положением, отказывает в предоставлении субсидии,
о чем письменно извещает сельскохозяйственного товаропроизводителя
в течение 5 рабочих дней со дня окончания проверки;
в случае отсутствия замечаний в день окончания срока проверки
документов включает сельскохозяйственного товаропроизводителя в реестр
получателей субсидии.
6. Выплата
субсидий
получателям
осуществляется
главным
распорядителем по представленным справкам-расчетам в пределах лимитов
бюджетных ассигнований, выделенных из федерального бюджета.
7. Министерство сельского хозяйства и продовольствия области
осуществляет перечисление денежных средств получателям субсидий в течение
20 рабочих дней со дня поступления денежных средств на счет министерства
сельского хозяйства и продовольствия области.
8. Министерство сельского хозяйства и продовольствия области, являясь
главным распорядителем средств областного бюджета, осуществляет в
установленном порядке финансовый контроль за соблюдением получателями
субсидий условий, установленных при их предоставлении.
9. В случае необоснованного получения субсидии в результате
представления получателем субсидии недостоверных сведений министерство
сельского хозяйства и продовольствия области в течение 10 рабочих дней с даты
установления указанных фактов письменно уведомляет сельскохозяйственного
товаропроизводителя о необходимости возврата полученной субсидии.
10. Сельскохозяйственный товаропроизводитель в течение 20 рабочих
дней с даты получения уведомления перечисляет необоснованно полученные
средства в областной бюджет для дальнейшего перечисления в доход
федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
11. В случае неперечисления сельскохозяйственным товаропроизводителем
необоснованно полученной субсидии в областной бюджет в срок,
установленный пунктом 10 настоящего Порядка, указанные средства
взыскиваются министерством сельского хозяйства и продовольствия области
в судебном порядке.

Начальник общего отдела
Администрации области
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Заполняется
получателем субсидии.
Представляется в орган, уполномоченный
высшим органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации.

Приложение № 1
к Порядку предоставления
субсидий из федерального
бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям области
на поддержку отдельных
подотраслей растениеводства

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидии на приобретение
элитных семян сельскохозяйственных культур
по _________________________________
(получатель субсидии)

Группы сельскохозяйственных
культур

1

Количество
Ставка
приобресубсидии
тенных
(рублей
элитных семян на 1 тонну)
(тонн)
2
3

Потребность
в субсидиях
(тыс. рублей)
(гр. 2 х гр. 3)

Объем субсидии
к перечислению
(тыс. рублей) *

4

5

Итого
* Заполняется министерством сельского хозяйства и продовольствия
области.
Руководитель организации –
получателя субсидии
__________________ Ф.И.О.
(подпись)

Главный бухгалтер организации –
получателя субсидии
__________________ Ф.И.О.

Расчет субсидии подтверждаю:
Начальник управления
финансирования и контроля
исполнения бюджета
___________________ Ф.И.О.
(подпись)

(подпись)

Дата
М.П.
Исполнитель _______, телефон _______
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Заполняется
получателем субсидии.
Представляется в орган, уполномоченный
высшим органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации.

Приложение № 2
к Порядку предоставления
субсидий из федерального бюджета
сельскохозяйственным
товаропроизводителям области
на поддержку отдельных
подотраслей растениеводства

СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающейся субсидии на поддержку закладки
и ухода за многолетними насаждениями
по _______________________________________
(получатель субсидии)

Наименование
выполненных
работ

1
Закладка многолетних насаждений, всего
В том числе:
плодовых, ягодных кустарниковых насаждений
садов интенсивного типа
плодовых, ягодных питомников
хмельников
чайных плантаций
виноградников

Площадь закладки
(ухода) (гектаров)
всего в том числе площадь,
на которой проведены
работы по закладке
в ноябре – декабре
года, предшествующего текущему году,
затраты на которые
не профинансированы
в предшествующем
году
2
3
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Ставка Потребность
субсидии в субсидиях
(рублей
(тыс.
рублей)
на 1 гектар)
(гр. 2 х
х гр. 4) *

4

5

Объем
субсидии
к перечислению
(тыс. рублей) **

6

10

1
виноградных питомников
Работы по уходу
за многолетними
насаждениями,
всего
В том числе:
плодовыми,
ягодными кустарниковыми
насаждениями
садами интенсивного типа
хмельниками
плодовоягодными
питомниками
чайными плантациями
виноградниками
в том числе установка шпалеры
виноградными
питомниками

2

3

4

5

6

–

–

–

* С учетом затрат на закладку многолетних насаждений, в том числе
виноградников, произведенных в ноябре – декабре года, предшествующего
текущему году, и не профинансированных в предшествующем году.
Руководитель организации –
получателя субсидии
__________________ Ф.И.О.
(подпись)

Главный бухгалтер организации –
получателя субсидии
__________________ Ф.И.О.

Расчет субсидии подтверждаю:
Начальник управления
финансирования и контроля
исполнения бюджета
___________________ Ф.И.О.
(подпись)

(подпись)

Дата
М.П.
Исполнитель ________, телефон ______
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Заполняется
получателем субсидии.
Представляется в орган,
уполномоченный высшим органом
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации.

Приложение № 3
к Порядку предоставления
субсидий из федерального бюджета
сельскохозяйственным
товаропроизводителям области
на поддержку отдельных
подотраслей растениеводства

СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающейся субсидии на компенсацию
части затрат на приобретение средств химической защиты растений
по ________________________________________
(получатель субсидии)

Посевная
площадь рапса
(тыс. гектаров)
1

Ставка субсидии
(рублей на 1 гектар
посевной площади
рапса)
2

Потребность
в субсидиях
(тыс. рублей)
(гр. 1 x гр. 2)
3

Объем субсидии
к перечислению
(тыс. рублей) *
4

* Заполняется министерством сельского хозяйства и продовольствия
области.
Руководитель организации –
получателя субсидии
__________________ Ф.И.О.
(подпись)

Главный бухгалтер организации –
получателя субсидии
__________________ Ф.И.О.

Расчет субсидии подтверждаю:
Начальник управления
финансирования и контроля
исполнения бюджета
___________________ Ф.И.О.
(подпись)

(подпись)

Дата
М.П.
Исполнитель _________, телефон ______
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Приложение № 4
к Порядку предоставления
субсидий из федерального бюджета
сельскохозяйственным
товаропроизводителям области
на поддержку отдельных подотраслей
растениеводства

Заполняется
получателем субсидии.
Представляется в орган,
уполномоченный высшим органом
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации.

АКТ № ____________
применения средств химической защиты растений
Организация __________________________________________________________
Отделение (участок) ___________________________________________________
Бригада ______________________________________________________________
Звено ________________________________________________________________
Куль- Но- ПоОбра- Средства химической защиты растений Сроки
тура мер севная ботанная наименование содерприменорма
нения
поля пло- площадь
препарата
жание применения
(участ- щадь
(га)
препадейстпрепарата
ка)
рата
(га)
вую(л/га, кг/га)
щего вещества
(процентов)
1
2
3
4
5
6
7
8

Итого

–

–

–

–

Приложение ________________________ расходных документов.
Руководитель _______________ ______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный агроном _______________ _______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Бригадир _______________ ______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ ______________________
(подпись)
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Главный агроном управления (отдела)
сельского хозяйства района ___________________ ____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«____» _____________ 20___ г.».
6. В приложении № 4:
6.1. В наименовании слова «в 2010 году» исключить.
6.2. В пункте 1 слова «в 2010 году» исключить.
6.3. Пункт 2.1 изложить в редакции:
«2.1. Сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января
2008 года, – на закупку горюче-смазочных материалов, запасных частей и
материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, машин, установок
и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, минеральных
удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и
других материальных ресурсов для проведения сезонных работ в соответствии
с Перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, а также на приобретение молодняка сельскохозяйственных
животных и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной
продукции.».
6.4. Пункт 3 изложить в редакции:
«3. Субсидии предоставляются из федерального бюджета в размере
80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации по обязательствам, выраженным в рублях, или
предельной процентной ставки по обязательствам, выраженным в иностранной
валюте, а 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 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации по обязательствам, выраженным
в рублях, или предельной процентной ставки по обязательствам, выраженным в
иностранной валюте.».
6.5. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«При определении предельного срока продления срока действующего
договора в соответствии с настоящим пунктом не учитывается продление,
осуществленное в пределах срока, установленного пунктом 2 настоящего
Порядка.».
6.6. Пункт 5 изложить в редакции:
«5. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования
(учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации, действующей
на дату заключения кредитного договора (договора займа).
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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).».
6.7. Пункт 7 изложить в редакции:
«7. Субсидии на возмещение части затрат предоставляются заемщикам
при условии выполнения ими обязательств по погашению основного долга и
уплаты начисленных процентов в соответствии с кредитным договором
(договором займа), заключенным с кредитной организацией. Средства на
возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных
вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты
начисленных процентов, не предоставляются.
В случае, если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной валюте,
средства на возмещение части затрат предоставляются исходя из курса рубля к
иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете размера средств
на возмещение части затрат предельная процентная ставка (фактические
затраты) по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте,
устанавливается в размере 10,5 процента годовых.».
6.8. Пункт 8.10 изложить в редакции:
«8.10. Министерство сельского хозяйства и продовольствия области
регистрирует заявление заемщика в порядке поступления заявлений в журнале
регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен
печатью, осуществляет проверку представленных заемщиком документов
в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления.
По окончании установленного срока проверки документов главный
распорядитель:
в случае наличия замечаний к форме, содержанию документов, отсутствия
требуемых
документов,
представления
заемщиком
документов,
не подтверждающих расходование средств на цели, предусмотренные данным
Порядком, отказывает в предоставлении субсидии, о чем вносит
соответствующую запись в журнал регистрации и письменно извещает
заемщика, с указанием причин отказа в течение 5 дней со дня окончания
проверки;
в случае отсутствия замечаний письменно извещает заемщика в течение
5 дней со дня окончания проверки о принятии заявления к рассмотрению.».
6.9. Приложение № 1 к Порядку расходования в 2010 году субсидий,
предоставленных из федерального бюджета на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах сельскохозяйственными товаропроизводителями,
организациями
агропромышленного
комплекса
независимо
от
их
организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации
на срок до 1 года, изложить в редакции:
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«Приложение № 1
к Порядку
расходования субсидий,
предоставленных из федерального
бюджета на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских
кооперативах сельскохозяйственными
товаропроизводителями, организациями
агропромышленного комплекса независимо
от их организационно-правовой формы
и организациями потребительской
кооперации на срок до 1 года

РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредиту (займу), полученному заемщиком
________________________________________________
(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) № ______________________________
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 с учетом даты заключения дополнительных
соглашений об изменении процентной ставки по кредиту __________ процентов
годовых.
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(рублей)
Остаток
ссудной
задолженности,
исходя из
которой
исчисляется
размер
субсидии
1

КолиРазмер субсидии
Размер субсидии
чество (гр. 1 х гр. 2 х п. 4 х 80 (100) %) (гр. 1 х гр. 2 х п. 5 х 80 (100) %)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------дней
100 % х 365 (366) дней
100 % х 365 (366) дней
пользования
кредитом
(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), оплачены своевременно и в полном объеме.
Руководитель,
главный бухгалтер организации * _________________________ Ф.И.О.
(подпись)

Дата
М.П.
Расчет и своевременную уплату
процентов подтверждаю:
Руководитель кредитной
организации (филиала) _________________ Ф.И.О
(подпись)

Главный бухгалтер

_________________ Ф.И.О.
(подпись)

Дата
М.П.
* Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы КФХ,
печать.».
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6.10. Приложение № 2 к Порядку расходования в 2010 году субсидий,
предоставленных из федерального бюджета на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах сельскохозяйственными товаропроизводителями,
организациями
агропромышленного
комплекса
независимо
от
их
организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации
на срок до 1 года, изложить в редакции:
«Приложение № 2
к Порядку
расходования субсидий,
предоставленных из федерального
бюджета на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских
кооперативах сельскохозяйственными
товаропроизводителями, организациями
агропромышленного комплекса независимо
от их организационно-правовой формы
и организациями потребительской
кооперации на срок до 1 года
РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредиту (займу) в иностранной валюте,
полученному заемщиком
________________________________________________
(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) № ______________________________
в ____________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)

за период с «_____» ___________ 20___ г. по «_____» ____________ 20____ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) __________________.
2. Сроки погашения кредита по договору _________________________________.
3. Размер полученного кредита ___________________________________ рублей.
4. Процентная ставка по кредиту _______________________ процентов годовых.
5. Предельная ставка по кредиту _______________________ процентов годовых.
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6. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту,
____________________________________ рублей.
7. Дата уплаты организацией (КФХ) процентов по кредиту __________________.
(рублей)
Остаток
Количество
Размер субсидии
Размер субсидии
ссудной
дней
(гр. 1 х гр. 2 х п. 4 х п. 6 х (гр. 1 х гр. 2 х п. 5 х п. 6 х
задолженпользования
х 80 (100) %)
х 80 (100) %)
-------------------------------------------------------------------------------------------ности, исходя кредитом
100
%
х
365
(366)
дней
100
%
х 365 (366) дней
из которой
(займом)
исчисляется в расчетном
размер
периоде
субсидии
(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), оплачены своевременно и в полном объеме.
Руководитель,
главный бухгалтер организации * _________________________ Ф.И.О.
(подпись)

Дата
М.П.
Расчет и своевременную уплату
процентов подтверждаю:
Руководитель кредитной
организации (филиала) ________________ Ф.И.О
(подпись)

Главный бухгалтер

_________________ Ф.И.О.
(подпись)

Дата
М.П.
* Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы КФХ,
печать.».
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7. В приложении № 5:
7.1. В наименовании слова «в 2010 году» исключить.
7.2. В пункте 1:
7.2.1. В абзаце первом слова «в 2010 году» исключить.
7.2.2. Дополнить подпунктами 1.6 – 1.7 следующего содержания:
«1.6. 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 по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после
1 января 2010 года на срок до 8 лет, – на приобретение машин, установок и
аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии
с Перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации.
1.7. По инвестиционным кредитам (займам), полученным организациями
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после
1 января 2010 года на срок до 8 лет, – на строительство, реконструкцию и
модернизацию заводов по производству дражированных семян сахарной
свеклы.».
7.3. Пункт 2 изложить в редакции:
«2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям
(далее – заемщик) при представлении документов на их получение при условии
выполнения ими обязательств по погашению основного долга и уплаты
начисленных процентов в соответствии с кредитным договором (договором
займа), заключенным с кредитной организацией.
Субсидии на возмещение процентов, начисленных и уплаченных
вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты
начисленных процентов, не предоставляются.».
7.4. Абзац второй пункта 3 изложить в редакции:
«В случае продления заключенных после 1 января 2004 года договоров
по кредитам (займам), предусмотренным абзацем вторым подпункта 1.1 пункта
1 настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется по таким
договорам, продленным на срок, не превышающий 3 лет. При определении
предельного срока продления срока действующего договора в соответствии
с настоящим пунктом не учитывается продление, осуществленное в пределах
срока, установленного соответствующим подпунктом пункта 1.».
7.5. Пункт 7 изложить в редакции:
«7. Субсидии предоставляются:
по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами 1.1 – 1.3 и 1.7
пункта 1, – в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации по обязательствам, выраженным
в рублях, или предельной процентной ставки по обязательствам, выраженным в
иностранной валюте, а по указанным кредитам (займам), полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
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ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного
комплекса (далее – АПК) независимо от их организационно-правовой формы,
на приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота
мясных
пород,
строительство,
реконструкцию
и
модернизацию
животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов
кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен и пунктов по
приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и
молока, – в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации по обязательствам, выраженным
в рублях, или предельной процентной ставки по обязательствам, выраженным
в иностранной валюте;
по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 1.4 пункта 1, –
в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации по обязательствам, выраженным
в рублях, или предельной процентной ставки по обязательствам, выраженным
в иностранной валюте, а по указанным кредитам (займам), полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимися производством мяса
крупного рогатого скота и молока, – в размере 100 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации
по обязательствам, выраженным в рублях, или предельной процентной ставки
по обязательствам, выраженным в иностранной валюте;
по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 1.6 пункта 1, –
в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации по обязательствам, выраженным
в рублях, или предельной процентной ставки по обязательствам, выраженным
в иностранной валюте.
7.1. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования
(учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации, действующей
на дату заключения кредитного договора (договора займа).
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).
7.2. В случае, если заемщик привлек кредит (заем) 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
(фактические затраты) по кредиту (займу), привлеченному в иностранной
валюте, устанавливается в размере 10,5 процента годовых.».
7.6. Пункт 8 признать утратившим силу.
7.7. Пункт 9 изложить в редакции:
«9. Порядок принятия решения о предоставлении субсидий:
9.1. Министерство сельского хозяйства и продовольствия области (далее –
минсельхозпрод области) осуществляет проверку представленных заемщиком
документов, регистрирует заявление заемщика в порядке поступления заявлений
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в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован и
скреплен печатью минсельхозпрода области, и направляет заемщику в течение
10 дней с даты регистрации принятых документов письменное уведомление о
принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием
причины отказа.
9.2. Пакет документов для получения субсидий включает:
заявление на имя заместителя Главы Администрации (Губернатора)
Ростовской области – министра сельского хозяйства и продовольствия;
заверенную кредитной организацией и заемщиком копию кредитного
договора (договора займа);
заверенную кредитной организацией и заемщиком выписку из ссудного
счета заемщика о получении кредита или займа или документ, подтверждающий
получение займа;
график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему на срок
предоставления кредита (займа), заверенный заемщиком и кредитной
организацией;
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, выданные налоговым органом
по месту регистрации заемщика на месяц подачи заявки;
документы, подтверждающие заемщиком целевое использование кредита
(по мере его освоения).
9.3. Представленные заемщиком документы для получения субсидий
рассматриваются минсельхозпродом области в течение 5 рабочих дней.
В случае отказа в предоставлении заемщику субсидии в журнале
регистрации делается соответствующая запись, при этом заемщику в течение
5 дней направляется соответствующее уведомление.
9.4. Перечисление средств субсидий осуществляется при условии
подтверждения заемщиком целевого использования кредита по мере его
освоения и предоставления расчета размера субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по инвестиционному кредиту (займу), полученному
заемщиком в рублях, по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку, расчета размера субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредиту (займу), полученному заемщиком в иностранной валюте,
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку в течение
30 рабочих дней со дня предоставления расчета.».
7.8. Абзац третий подпункта 11.1 пункта 11 изложить в редакции:
«расчет размера субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционному кредиту (займу), полученному заемщиком
в рублях, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, расчет
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту
(займу), полученному заемщиком в иностранной валюте, по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку;».
7.9. В нумерационном заголовке приложения № 1 к Порядку расходования
в 2010 году субсидий, предоставленных из федерального бюджета на
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и
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займам,
полученным
в
российских
кредитных
организациях
и
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах
сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного
комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами слова «в 2010 году» исключить.
7.10. В нумерационном заголовке приложения № 2 к Порядку
расходования в 2010 году субсидий, предоставленных из федерального бюджета
на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
и займам, полученным в российских кредитных организациях и
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах
сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного
комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами слова «в 2010 году» исключить.
8. В приложении № 6:
8.1. В наименовании слова «в 2010 году» исключить.
8.2. В пункте 1 слова «в 2010 году» исключить.
8.3. Пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«после 1 января 2010 года на срок до 5 лет – на приобретение машин,
установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций
в соответствии с Перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации.».
8.4. Абзац второй пункта 2.2 изложить в редакции:
«после 1 января 2005 года на срок до 8 лет – на приобретение
сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракторов и
агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин и оборудования,
используемых для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, машин,
установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций,
оборудования для
перевода
грузовых
автомобилей,
тракторов и
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо и для хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции в соответствии с Перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,
а также на приобретение племенных сельскохозяйственных животных,
племенной продукции (материала), строительство, реконструкцию и
модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов
по
производству
плодоовощной
продукции
в
закрытом
грунте,
животноводческих
комплексов
(ферм),
объектов
животноводства,
кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна,
строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних
насаждений и на закладку многолетних насаждений и виноградников, при
условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году,
не превышает 10 млн. рублей на 1 хозяйство;».
8.5. Пункт 3 изложить в редакции:
«3. Средства федерального бюджета на возмещение части затрат
предоставляются по кредитам (займам), предусмотренным пунктом 2
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настоящего Порядка, сельскохозяйственным производителям (далее – заемщик)
в размере 95 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации по обязательствам, выраженным
в рублях, или предельной процентной ставки по обязательствам, выраженным
в иностранной валюте.
В случае продления:
заключенных после 1 января 2005 года договоров по кредитам (займам),
предусмотренным абзацем вторым подпункта 2.1 пункта 2 настоящего Порядка,
возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, продленным
на срок, не превышающий 2 лет;
заключенных после 1 января 2007 года договоров по кредитам (займам),
предусмотренным абзацем третьим подпункта 2.1 пункта 2 настоящего Порядка,
возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, продленным
на срок, не превышающий 1 года.
При определении предельного срока продления срока действующего
договора в соответствии с настоящим пунктом не учитывается продление,
осуществленное в пределах срока, установленного соответствующим
подпунктом пункта 2 настоящего Порядка.».
8.6. Пункт 5 изложить в редакции:
«5. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования
(учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации, действующей
на дату заключения кредитного договора (договора займа).
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).».
8.7. Пункт 6 изложить в редакции:
«6. Средства на возмещение части затрат предоставляются заемщикам при
условии выполнения ими обязательств по погашению основного долга и уплаты
начисленных процентов в соответствии с кредитным договором (договором
займа), заключенным с кредитной организацией. Средства на возмещение части
затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения
обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов,
не предоставляются.».
8.8. Пункт 7 изложить в редакции:
«7. В случае, если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной валюте,
средства на возмещение части затрат предоставляются исходя из курса рубля к
иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете размера средств
на возмещение части затрат предельная процентная ставка (фактические
затраты) по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте,
устанавливается в размере 10,5 процента годовых.».
8.9. Пункт 10 изложить в редакции:
«10. Министерство сельского хозяйства и продовольствия области
регистрирует заявление заемщика в порядке поступления заявлений в журнале
регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен
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печатью, осуществляет проверку представленных заемщиком документов
в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления.
По окончании установленного срока проверки документов главный
распорядитель:
в случае наличия замечаний к форме, содержанию документов, отсутствия
требуемых
документов,
представления
заемщиком
документов,
не подтверждающих расходование средств на цели, предусмотренные данным
Положением, отказывает в предоставлении субсидии, о чем вносит
соответствующую запись в журнал регистрации и письменно извещает
заемщика с указанием причин отказа в течение 5 дней со дня окончания
проверки;
в случае отсутствия замечаний письменно извещает заемщика в течение
5 дней со дня окончания проверки о принятии заявления к рассмотрению.».
8.10. Приложение № 1 к Порядку расходования в 2010 году субсидий,
предоставленных из федерального бюджета на возмещение гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским
кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату
процентов по кредитам и займам, изложить в редакции:
«Приложение № 1
к Порядку
расходования субсидий,
предоставленных из федерального
бюджета на возмещение гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство,
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам части затрат на уплату
процентов по кредитам и займам

РАСЧЕТ
средств на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредиту (займу), полученному заемщиком
____________________________________________
(полное наименование заемщика)

ИНН ___________________, № счета (счет для ЛПХ) _______________________
Наименование кредитной организации ___________________________________
БИК __________________, корреспондентский счет ________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД (для КФХ и СПоК) __________________
Цель кредита (займа) __________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № ______________________________
в ____________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)

за период с «____» _______________ 20___ г. по «____» ___________ 20___ г.
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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.
(рублей)
Остаток
КолиРазмер субсидии
ссудной чество дней (гр. 1 х гр. 2 х п. 4 х 0,95)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------задолполь365 (366) дней
женности, зования
исходя из кредитом
которой (займом) в
исчисрасчетном
ляется
периоде
размер
субсидии
1
2
3

Размер субсидии
(гр. 1 х гр. 2 х п. 5 х 0,95)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

365 (366) дней

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.
Подпись заемщика *
____________________ _________________ Ф.И.О.
(должность)

(подпись)

Дата
М.П.
Расчет и своевременную
уплату процентов подтверждаю:
Руководитель кредитной
организации (филиала) _________________ Ф.И.О.
(подпись)

Главный бухгалтер _________________ Ф.И.О.
(подпись)

Дата
М.П.
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* Для КФХ – подпись главы КФХ, печать.
Для ЛПХ – подпись гражданина, ведущего ЛПХ.
Для СПоК – подпись руководителя, главного бухгалтера.
Примечание.
Используемые сокращения:
КФХ – крестьянское (фермерское) хозяйство.
ЛПХ – личное подсобное хозяйство.
СПоК – сельскохозяйственный потребительский кооператив.».
8.11. Приложение № 2 к Порядку расходования в 2010 году субсидий,
предоставленных из федерального бюджета на возмещение гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским
кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату
процентов по кредитам и займам, изложить в редакции:
«Приложение № 2
к Порядку
расходования субсидий,
предоставленных из федерального
бюджета на возмещение гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство,
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам части затрат на уплату
процентов по кредитам и займам

РАСЧЕТ
средств на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредиту (займу), полученному заемщиком в иностранной валюте
____________________________________________
(полное наименование заемщика)

ИНН ___________________, № счета (счет для ЛПХ) _______________________
Наименование кредитной организации ___________________________________
БИК __________________, корреспондентский счет ________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД (для КФХ и СПоК) __________________
Цель кредита (займа) __________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № ______________________________
в ____________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)

за период с «____» _______________ 20___ г. по «____» ___________ 20___ г.
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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. Предельная ставка по кредиту (займу) __________________ процентов годовых.
6. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту _______ рублей.
7. Даты уплаты организацией (ЛПХ, КФХ ) процентов по кредиту ______.
(рублей)
Остаток
ссудной
задолженности,
исходя из
которой
исчисляется
размер
субсидии
(указывается в
иностранной
валюте)
1

КолиРазмер субсидии
Размер субсидии
чество
(гр. 1 х гр. 2 х п. 4 х п. 6 х 0,95) (гр. 1 х гр. 2 х п. 5 х п. 6 х 0,95)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------дней поль365
(366)
дней
365 (366) дней
зования
кредитом
(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.

Подпись заемщика *
____________________ _________________ Ф.И.О.
(должность)

(подпись)

Дата
М.П.
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Расчет и своевременную
уплату процентов подтверждаю:
Руководитель кредитной
организации (филиала) _________________ Ф.И.О.
(подпись)

Главный бухгалтер _________________ Ф.И.О.
(подпись)

Дата
М.П.
* Для КФХ – подпись главы КФХ, печать.
Для ЛПХ – подпись гражданина, ведущего ЛПХ.
Для СПоК – подпись руководителя, главного бухгалтера.
Примечание.
Используемые сокращения:
КФХ – крестьянское (фермерское) хозяйство.
ЛПХ – личное подсобное хозяйство.
СПоК – сельскохозяйственный потребительский кооператив.».
9. В приложении № 7:
9.1. В наименовании слова «в 2010 году» исключить.
9.2. Пункт 2 изложить в редакции:
«Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляются:
а) при условии проведения агрохимического обследования земель
сельскохозяйственного назначения (для районов, проходящих агрохимическое
обследование земель в 2009 – 2013 годах, с правом проведения работ в текущем
году за предыдущие годы);
б) на средства химизации, внесенные в предыдущем и текущем годах,
по фактическим затратам начиная с 1 января года, предшествующего текущему.».
9.3. Пункт 3 изложить в редакции:
«3. Для получения субсидии сельскохозяйственные товаропроизводители
представляют в министерство сельского хозяйства и продовольствия области
следующие документы:
письменное обращение о предоставлении средств на возмещение части
затрат на приобретение средств химизации российского производства;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей), выданная
налоговым органом не ранее 1-го числа месяца, предшествующего дате
обращения;
копии договоров на поставку средств химизации, счетов-фактур и
накладных на оприходование товара, заверенные получателем субсидии;
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копии платежных документов об оплате средств химизации, заверенные
банком и получателем субсидии;
копия сертификата соответствия на средства химизации, заверенная
получателем субсидии;
акт применения минеральных удобрений по форме согласно
приложению № 3 к настоящему Порядку;
акт применения химических средств защиты растений по форме согласно
приложению № 4 к настоящему Порядку;
сведения об итогах сева под урожай по форме федерального
статистического наблюдения № 4-СХ (№ 1-фермер), сведения о ходе уборки
урожая, сева озимых и вспашки зяби по форме регионального статистического
наблюдения № 7-СХ-регион, заверенные получателем субсидии;
документ, подтверждающий отсутствие фактов сжигания стерни,
пожнивных остатков в границах землепользования получателя субсидии,
выданный районным отделением государственного пожарного надзора Главного
управления МЧС России по Ростовской области;
справка-расчет о причитающейся субсидии на компенсацию части
затрат на приобретение средств химизации согласно приложениям № 1, № 2
к настоящему Порядку. Перечень культур для включения в справку-расчет
определяется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
копия договора с учреждением агрохимической службы; документы,
подтверждающие полную оплату выполненных работ (платежные поручения
или квитанция банка), заверенные банком и получателем субсидии.
При приобретении продукции на условиях договоров мены
(товарообменные операции) прикладываются копии договоров мены вместо
платежных поручений и копии накладных на оприходование приобретенной
продукции, заверенные получателем субсидии.».
9.4. Абзац пятый пункта 4 изложить в редакции:
«в случае отсутствия замечаний в день окончания срока проверки
документов включает сельскохозяйственного товаропроизводителя в реестр
получателей субсидии.».
9.5. Приложение № 1 к Порядку расходования в 2010 году субсидий,
предоставленных из федерального бюджета на возмещение части затрат
(компенсацию) на приобретение средств химизации российского производства,
изложить в редакции:

«Заполняется
получателем субсидии.
Представляется в орган,
уполномоченный высшим органом
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации.
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СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидии
на возмещение части затрат (компенсацию) на приобретение
средств химизации российского производства
по ____________________________________________________
(получатель субсидии)

Ставка
СельскоУдобренная
хозяйственные посевная
субсидии
культуры
площадь по (рублей
сельско- на 1 гектар
хозяйст- удобренной
венным
посевной
культурам площади)
(тыс. гектаров)
1
2
3

Потребность Выплачено Объем
в субсидиях субсидий субсидии
(тыс. рублей)
(тыс.
к перерублей) числению
(гр. 2 х гр. 3)
(тыс.
рублей) *

4

5

6

Всего
* Заполняется министерством сельского хозяйства и продовольствия
области.
Руководитель организации –
получателя субсидии
__________________ Ф.И.О.
(подпись)

Главный бухгалтер организации –
получателя субсидии
__________________ Ф.И.О.

Расчет субсидии подтверждаю:
Начальник управления
финансирования и контроля
исполнения бюджета
___________________ Ф.И.О.
(подпись)

(подпись)

Дата
М.П.
Исполнитель ______, телефон ______».
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9.6. Приложение № 2 к Порядку расходования в 2010 году субсидий,
предоставленных из федерального бюджета на возмещение части затрат
(компенсацию) на приобретение средств химизации российского производства,
изложить в редакции:
«Приложение № 2
к Порядку расходования
субсидий, предоставленных
из федерального бюджета
на возмещение части затрат
(компенсацию) на приобретение
средств химизации
российского производства
СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающейся субсидии на возмещение части затрат
(компенсацию) на приобретение средств химизации
российского производства
за ______________________ 20___ года
(месяц)

_____________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

Посевная
площадь
(тыс. гектаров)

1

Ставка субсидии Сумма причитающейся Объем субсидии,
(рублей
субсидии (тыс. рублей)
подлежащий
на 1 гектар
(гр. 1 х гр. 2)
перечислению
посевной
(тыс. рублей) *
площади,
обработанной
пестицидами)
2
3
4

Итого
* Заполняется главным распорядителем.
Руководитель организации –
получателя субсидии
__________________ Ф.И.О.
(подпись)

Главный бухгалтер организации –
получателя субсидии
__________________ Ф.И.О.

Расчет субсидии подтверждаю:
Начальник управления
финансирования и контроля
исполнения бюджета
___________________ Ф.И.О.
(подпись)

(подпись)

Дата
М.П.
Исполнитель ________, телефон ________».
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9.7. В приложении № 3 к Порядку расходования в 2010 году субсидий,
предоставленных из федерального бюджета на возмещение части затрат
(компенсацию) на приобретение средств химизации российского производства,
в нумерационном заголовке слова «в 2010 году» исключить.
9.8. В приложении № 4 к Порядку расходования в 2010 году субсидий,
предоставленных из федерального бюджета на возмещение части затрат
(компенсацию) на приобретение средств химизации российского производства,
в нумерационном заголовке слова «в 2010 году» исключить.
10. Дополнить приложением № 8 следующего содержания:
«Приложение № 8
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 13.05.2009 № 220

ПОРЯДОК
расходования субсидий, предоставленных
из федерального бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям области на поддержку овцеводства

1. Настоящий Порядок определяет правила расходования субсидий,
предоставленных
из
федерального
бюджета
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
на поддержку овцеводства.
2. Средства на поддержку овцеводства, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, предоставляются на содержание
маточного поголовья овец на условиях софинансирования.
3. Для получения субсидии сельскохозяйственные товаропроизводители
представляют в министерство сельского хозяйства и продовольствия области
следующие документы:
копии сведений о состоянии животноводства по форме федерального
государственного статистического наблюдения № 24-СХ и сведений о
производстве продукции животноводства и поголовье скота по форме
федерального государственного статистического наблюдения № 3 (фермер),
заверенные получателями субсидий;
справка-расчет на предоставление субсидий на поддержку овцеводства
по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
4. Министерство сельского хозяйства и продовольствия области
регистрирует обращение о предоставлении субсидии в электронном журнале
учета обращений в день получения и осуществляет проверку представленных
сельскохозяйственным товаропроизводителем документов, указанных в пункте 3
настоящего Порядка, в течение 20 рабочих дней со дня получения обращения.
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По окончании установленного срока проверки документов главный
распорядитель:
в случае наличия замечаний к форме, содержанию документов, отсутствия
требуемых документов возвращает документы сельскохозяйственному
товаропроизводителю на доработку в течение 5 рабочих дней со дня окончания
проверки;
в случае представления сельскохозяйственным товаропроизводителем
документов, не подтверждающих расходование средств на цели,
предусмотренные данным Положением, отказывает в предоставлении субсидии,
о чем письменно извещает сельскохозяйственного товаропроизводителя
в течение 5 рабочих дней со дня окончания проверки;
в случае отсутствия замечаний в день окончания срока проверки
документов включает сельскохозяйственного товаропроизводителя в реестр
получателей субсидии.
5. Выплата
субсидий
получателям
осуществляется
главным
распорядителем по представленным справкам-расчетам в пределах лимитов
бюджетных ассигнований, выделенных из федерального бюджета.
6. Министерство сельского хозяйства и продовольствия области
осуществляет перечисление денежных средств получателям субсидий в течение
20 рабочих дней со дня поступления денежных средств на счет министерства
сельского хозяйства и продовольствия области.
7. Министерство сельского хозяйства и продовольствия области, являясь
главным распорядителем средств областного бюджета, осуществляет
в установленном порядке финансовый контроль за соблюдением получателями
субсидий условий, установленных при их предоставлении.
8. В случае необоснованного получения субсидии в результате
представления получателем субсидии недостоверных сведений министерство
сельского хозяйства и продовольствия области в течение 10 рабочих дней с даты
установления указанных фактов письменно уведомляет сельскохозяйственного
товаропроизводителя о необходимости возврата полученной субсидии.
9. Сельскохозяйственный товаропроизводитель в течение 20 рабочих дней
с даты получения уведомления перечисляет необоснованно полученные
средства в областной бюджет для дальнейшего перечисления в доход
федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
10. В случае неперечисления сельскохозяйственным товаропроизводителем
необоснованно полученной субсидии в областной бюджет в срок,
установленный пунктом 9 настоящего Порядка, указанные средства
взыскиваются министерством сельского хозяйства и продовольствия области
в судебном порядке.

Начальник общего отдела
Администрации области
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Заполняется
получателем субсидии.
Представляется в орган,
уполномоченный высшим органом
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации.

Приложение
к Порядку
расходования субсидий,
предоставленных из федерального
бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям области
на поддержку овцеводства

Периодичность: один раз в год.
В случае изменения бюджетных
ассигнований – в течение месяца
после их изменения.
СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидии
на поддержку овцеводства
по _________________________________________________
(получатель субсидии)

Маточное поголовье
овец и коз
на 01.01.20___ г.
(тыс. голов)
1

Ставка субсидии
(рублей)
на 1 голову
овцематки,
козоматки
2

Потребность
в субсидиях
(тыс. рублей)
(гр. 1 х гр. 2)

Объем субсидии
к перечислению
(тыс. рублей) *

3

4

* Заполняется органом, уполномоченным высшим органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации.
Руководитель организации –
получателя субсидии
__________________ Ф.И.О.
(подпись)

Главный бухгалтер организации –
получателя субсидии
__________________ Ф.И.О.

Расчет субсидии подтверждаю:
Начальник управления
финансирования и контроля
исполнения бюджета
___________________ Ф.И.О.
(подпись)

(подпись)

Дата
М.П.
Исполнитель ___________, телефон ________».

Начальник общего отдела
Администрации области
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