ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2009 г. N 12-пп
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2009 - 2012 ГОДЫ"
(в ред. постановлений Правительства Архангельской области
от 27.10.2009 N 117-пп, от 30.03.2010 N 77-пп,
от 29.03.2011 N 85-пп, от 17.04.2012 N 143-пп)
В целях предоставления бюджету Архангельской области средств федерального бюджета на
оказание финансовой поддержки в форме субсидий на реализацию мероприятий долгосрочной
целевой программы Архангельской области "Развитие агропромышленного комплекса
Архангельской области на 2009 - 2012 годы" Правительство Архангельской области постановляет:
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 17.04.2012 N 143-пп)
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления средств, полученных из федерального
бюджета на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы Архангельской области
"Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области на 2009 - 2012 годы".
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 17.04.2012 N 143-пп)
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 23 апреля 2009 года.
Исполняющий обязанности Губернатора
Архангельской области
С.Г.МОЛЧАНСКИЙ

Утверждены
постановлением Правительства
Архангельской области
от 30.06.2009 N 12-пп
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 - 2012 ГОДЫ"
(в ред. постановлений Правительства Архангельской области
от 27.10.2009 N 117-пп, от 30.03.2010 N 77-пп,
от 29.03.2011 N 85-пп, от 17.04.2012 N 143-пп)
I. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления субсидий, полученных из
федерального бюджета на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы
Архангельской области "Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области на 2009 2012 годы", утвержденной постановлением администрации Архангельской области от 12 мая 2009
года N 131-па/20, а также перечень документов, необходимых для получения субсидий.
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 17.04.2012 N 143-пп)
2. Субсидии предоставляются по следующим направлениям:
на поддержку племенного животноводства;
на поддержку северного оленеводства;
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 30.03.2010 N 77-пп)

на поддержку элитного семеноводства;
абзац исключен. - Постановление Правительства Архангельской области от 30.03.2010 N
77-пп;
на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации;
на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая
многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений;
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 17.04.2012 N 143-пп)
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах;
на поддержку завоза семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, включая производство продукции растениеводства на
низкопродуктивных пашнях.
(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 29.03.2011 N 85-пп)
II. Субсидии на поддержку племенного животноводства
3.
Субсидии
на
поддержку
племенного
животноводства
предоставляются
сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, на условиях, предусмотренных пунктами 3 и 5 Правил распределения и
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на поддержку племенного животноводства, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 января 2009 года N 79, по ставкам, утвержденным согласно
приложению N 17 к настоящим Правилам.
(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 30.03.2010 N 77-пп, от 29.03.2011
N 85-пп)
4. Основанием для предоставления субсидии на поддержку племенного животноводства
являются следующие документы:
а) на содержание племенного маточного поголовья основного стада сельскохозяйственных
животных:
справка-расчет для выплаты субсидий (приложения N 1 и 2 к настоящим Правилам);
отчет о движении скота и птицы на ферме;
опись племенного поголовья коров основного стада на начало года, давших живой приплод в
отчетном финансовом году (приложение N 3 к настоящим Правилам);
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 30.03.2010 N 77-пп)
отчет о движении оленей за год (приложение N 4 к настоящим Правилам);
(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 30.03.2010 N 77-пп)
б) на содержание племенных быков-производителей:
справка-расчет для выплаты субсидий (приложение N 5 к настоящим Правилам);
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 30.03.2010 N 77-пп)
отчет о движении скота и птицы на ферме;
в - г) исключены. - Постановление Правительства Архангельской области от 30.03.2010 N
77-пп.
III. Субсидии на поддержку северного оленеводства
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 30.03.2010 N 77-пп)
5. Субсидии на поддержку северного оленеводства предоставляются сельскохозяйственным
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на
условиях, предусмотренных пунктами 2, 3 и 5 Правил предоставления субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку северного оленеводства,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2010 года N
1069, по ставкам, утвержденным согласно приложению N 18 к настоящим Правилам.
(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 30.03.2010 N 77-пп, от 29.03.2011
N 85-пп)
6. Основанием для предоставления субсидии на содержание северных оленей являются:
справка-расчет для выплаты субсидии (приложение N 6 к настоящим Правилам);
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 30.03.2010 N 77-пп)
формы статистического наблюдения "Сведения о состоянии животноводства" (форма N
24-сх) или "Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота" (форма N
3-фермер) и "Сведения о состоянии оленеводства" (форма N 25-сх), представляемые
сельскохозяйственными товаропроизводителями до 25 апреля текущего года в органы местного
самоуправления.

7. Исключен. - Постановление Правительства Архангельской области от 30.03.2010 N 77-пп.
IV. Субсидии на поддержку элитного семеноводства
7. Субсидии на поддержку элитного семеноводства предоставляются сельскохозяйственным
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на
условиях, предусмотренных подпунктом "а" пункта 3 и подпунктом "а" пункта 5 Правил
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на поддержку отдельных подотраслей растениеводства, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2010 года N 1174, по ставкам, утвержденным
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Элитные семена, приобретенные в IV квартале 2011 года, подлежат субсидированию в 2012
году.
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 17.04.2012 N 143-пп)
8. Основанием для предоставления субсидии являются:
справка-расчет на предоставление субсидий на приобретение элитных семян
сельскохозяйственных культур (приложение N 7 к настоящим Правилам);
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 30.03.2010 N 77-пп)
заверенные сельскохозяйственными товаропроизводителями копии следующих документов:
договор на поставку семян;
сертификаты, удостоверяющие сортовые и посевные качества, выданные органами по
сертификации семян сельскохозяйственных культур;
счета-фактуры;
платежные документы;
накладные на оприходование семян;
акт использования семян на посев.
(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 29.03.2011 N 85-пп)
9. Эффективность использования субсидии ежегодно оценивается министерством сельского
хозяйства Архангельской области (далее - министерство) на основании следующих показателей:
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 17.04.2012 N 143-пп)
удельный вес площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посевов;
итоги апробации и (или) регистрации сортовых посевов (посадок);
качество семенного материала, заложенного на хранение под урожай будущего года в
разрезе сортов и репродукций.
V. Субсидии на поддержку завоза семян для выращивания
кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, включая производство продукции
растениеводства на низкопродуктивных пашнях
Исключен. - Постановление Правительства Архангельской
области от 30.03.2010 N 77-пп
V. Субсидии на компенсацию части затрат
на приобретение средств химизации
10. Субсидии на компенсацию части затрат по приобретению средств химизации
предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, на условиях, определяемых Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации во исполнение федеральной целевой программы "Сохранение и
восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов
как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года", утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года N 99, по ставке
на 1 гектар удобренных посевных площадей, устанавливаемой Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации.
Часть затрат на минеральные удобрения, приобретенные в IV квартале 2011 года и
внесенные в 2012 году под сельскохозяйственные культуры, подлежит субсидированию.
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 17.04.2012 N 143-пп)
11. Основанием для предоставления субсидии являются:
справка-расчет на предоставление субсидии на компенсацию части затрат на приобретение
средств химизации (приложение N 8 к настоящим Правилам);
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 30.03.2010 N 77-пп)

заверенные сельскохозяйственными товаропроизводителями копии договоров на поставку
минеральных удобрений, счетов-фактур, накладных на оприходование минеральных удобрений,
платежных документов, сертификатов соответствия, акта применения минеральных удобрений с
указанием удобренной площади.
12. Эффективность использования субсидии ежегодно оценивается министерством на
основании следующих показателей:
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 30.03.2010 N 77-пп)
площадь, удобренная минеральными удобрениями (га);
объемы внесения минеральных удобрений (тонн д.в.).
VI. Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию
урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних
насаждений и посадок многолетних насаждений
(в ред. постановления Правительства Архангельской области
от 17.04.2012 N 143-пп)
13. Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных
культур,
урожая
многолетних
насаждений
и
посадок
многолетних
насаждений
сельскохозяйственных товаропроизводителей предоставляются на условиях, предусмотренных
Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая
многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 года N 1234, в целях оказания
финансовой поддержки по уплате страховой премии по договорам сельскохозяйственного
страхования (далее - договор страхования) на случай утраты (гибели) урожая
сельскохозяйственных культур (зерновых, зернобобовых, масличных, технических, кормовых и
бахчевых культур, картофеля, овощей), урожая многолетних насаждений и посадок многолетних
насаждений (виноградников, плодовых, ягодных и орехоплодных насаждений, плантаций хмеля и
чая) (далее соответственно - страховая премия, сельскохозяйственное страхование) в результате
следующих событий:
а) воздействие опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных
явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание,
градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, сильный ветер,
ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель и природный пожар);
б) проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят
эпифитотический характер;
в) нарушение снабжения электрической, тепловой энергией, водой в результате стихийных
бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте
или на мелиорируемых землях.
14.
Для
предоставления
субсидии
сельскохозяйственный
товаропроизводитель
представляет в министерство следующие документы:
заявление о перечислении субсидии на расчетный счет страховой организации (далее заявление);
справку о размере субсидии, составленную на основании договора страхования и
платежного поручения или иного документа, подтверждающих уплату сельскохозяйственным
товаропроизводителем 50 процентов страховой премии (форма и сроки представления справки
устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации);
копию договора страхования;
выписку из отчета о платежеспособности страховой организации, форма которой
устанавливается Федеральной службой по финансовым рынкам, о превышении не менее чем на
30 процентов фактического размера маржи платежеспособности над нормативным размером,
предоставленную сельскохозяйственному товаропроизводителю страховой организацией при
заключении договора страхования и заверенную ее руководителем, либо документ, содержащий
информацию о перестраховании страховой организацией части риска страховой выплаты по
договору страхования, в том числе наименование страховой организации-перестраховщика
(организаций-перестраховщиков), сведения о доле (размере) страховой выплаты по риску
(рискам), переданному (переданным) в перестрахование, реквизиты договора (договоров)
перестрахования (дата заключения, номер договора, форма перестрахования).
Министерство осуществляет проверку представленных документов, регистрирует заявления
в порядке их поступления в журнале регистрации, который должен быть пронумерован,
прошнурован и заверен печатью министерства, и в течение 10 дней с даты регистрации указанного

заявления направляет сельскохозяйственному товаропроизводителю уведомление (в письменной
форме) о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием причин
отказа.
После направления уведомления (в письменной форме) о принятии заявления к
рассмотрению министерство в течение 10 рабочих дней рассматривает представленные
документы для получения субсидии.
В случае отказа в предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии
министерство вносит соответствующую запись в журнал регистрации и направляет
соответствующее письменное уведомление в течение 10 рабочих дней со дня письменного
уведомления о принятии заявления к рассмотрению.
VII. Субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах
15. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы,
организациям,
осуществляющим
промышленное
рыбоводство,
независимо
от
их
организационно-правовой формы, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и
организациям потребительской кооперации.
Субсидии предоставляются на условиях, предусмотренных пунктами 2 - 10 и 16 Правил
распределения и предоставления 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, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 года N 90.
(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 30.03.2010 N 77-пп, от 29.03.2011
N 85-пп)
16. Для регистрации заявления о предоставлении субсидии получатели субсидии
представляют в министерство (граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, - в орган местного
самоуправления) документы, определенные пунктом 9 Правил распределения и предоставления
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,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 года N
90.
(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 30.03.2010 N 77-пп, от 29.03.2011
N 85-пп)
17. Министерство (а по гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, - орган местного
самоуправления) осуществляет проверку документов, представленных в соответствии с пунктом
16 настоящих Правил, регистрирует заявление заемщика в порядке поступления заявлений в
журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью этого
органа, и направляет заемщику в течение 10 дней со дня регистрации принятых документов
письменное уведомление о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии с
указанием причины отказа.
Представленные заемщиком документы для получения субсидий должны быть рассмотрены
министерством (а по гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, - органом местного
самоуправления) в течение 10 рабочих дней.
В случае отказа в предоставлении заемщику субсидии министерство (а по гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, - орган местного самоуправления) делает
соответствующую запись в журнале регистрации, при этом заемщику в течение 10 дней
направляется соответствующее письменное уведомление.
(п. 17 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 29.03.2011 N 85-пп)
18. Для получения субсидии по инвестиционным кредитам получатель субсидии
представляет в министерство следующие документы:
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 30.03.2010 N 77-пп)
ежемесячный расчет размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредиту (займу), подписанный получателем субсидии и кредитной организацией (приложение N 10
к настоящим Правилам);

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 30.03.2010 N 77-пп)
копии документов, подтверждающих своевременную уплату процентов и гашение основного
долга, заверенные кредитной организацией;
заверенные получателем субсидии копии документов, подтверждающих целевое
использование кредита (займа), по перечню согласно приложению N 11 к настоящим Правилам.
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 30.03.2010 N 77-пп)
19. Для получения субсидии по кредитам на срок до одного года получатель субсидии
представляет в министерство следующие документы:
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 30.03.2010 N 77-пп)
ежемесячный расчет размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредиту (займу) (приложение N 12 к настоящим Правилам), подписанный получателем субсидии и
кредитной организацией;
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 30.03.2010 N 77-пп)
копии документов, подтверждающих своевременную уплату процентов и гашение основного
долга, заверенные кредитной организацией;
заверенные получателем субсидии копии документов, подтверждающих целевое
использование кредита (займа), по мере использования кредита (займа) по перечню согласно
приложению N 13 к настоящим Правилам.
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 30.03.2010 N 77-пп)
20. Для получения субсидии крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные
кооперативы представляют в министерство, а граждане, ведущие личное (подсобное) хозяйство, в орган местного самоуправления документы, подтверждающие целевое использование кредита
(займа), по мере использования кредита (займа) по перечню согласно приложению N 14 к
настоящим Правилам.
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 30.03.2010 N 77-пп)
21. Для получения субсидии крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные
потребительские кооперативы представляют в министерство ежемесячно расчет размера
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту (займу) (приложение N 15 к
настоящим Правилам), подписанный получателем субсидии и российской кредитной
организацией, и копии документов, подтверждающих своевременную уплату процентов и гашение
основного долга, заверенные кредитной организацией.
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 30.03.2010 N 77-пп)
22. Для получения субсидий гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, органы
местного самоуправления оформляют расчет субсидий в разрезе банков по форме "Расчет
причитающихся субсидий, полученных группой заемщиков" (приложение N 16 к настоящим
Правилам) на основании представленных банками уведомлений об остатке ссудной
задолженности и о начисленных и уплаченных процентах по форме, определенной банком и
органом местного самоуправления.
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 30.03.2010 N 77-пп)
Органы местного самоуправления ежеквартально составляют отчет о причитающихся и
фактически произведенных расходах по выплате субсидии гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, в разрезе заемщиков по форме, установленной министерством, и до 3 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, направляют его в министерство для финансирования из
федерального бюджета.
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 30.03.2010 N 77-пп)
Министерство перечисляет субвенции для выплаты субсидий гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, платежными документами с лицевого счета, открытого в Управлении
Федерального казначейства по Архангельской области, в доход бюджета соответствующего
муниципального образования для последующего зачисления на счета получателей субсидий,
открытые в кредитных организациях. В поле платежных документов "Назначение платежа"
указываются виды субсидий согласно расчету (дата, номер).
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 30.03.2010 N 77-пп)
Органы местного самоуправления направляют в кредитные организации, в которых открыты
счета получателей субсидий, указанный расчет и платежный документ, который составляется на
общую сумму субсидий, подлежащих перечислению на счет кредитной организации, для
последующего зачисления их на счета получателей субсидий, указанных в расчете общего
размера субсидий.
27. Исключен. - Постановление Правительства Архангельской области от 30.03.2010 N 77-пп.
VIII. Субсидии на поддержку завоза семян для выращивания
кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, включая производство продукции
растениеводства на низкопродуктивных пашнях

(введен постановлением Правительства Архангельской области
от 29.03.2011 N 85-пп)
23. Субсидии на поддержку завоза семян для выращивания кормовых культур в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, включая производство продукции
растениеводства на низкопродуктивных пашнях, предоставляются сельскохозяйственным
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на
условиях, предусмотренных подпунктом "в" пункта 3 и подпунктом "в" пункта 5 Правил
предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку
отдельных
подотраслей
растениеводства,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2010 года N 1174, по ставкам, утвержденным
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Завоз семян гороха, вики, рапса и многолетних трав, приобретенных в IV квартале 2011 года
и высеянных в 2012 году, подлежит субсидированию в 2012 году.
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 17.04.2012 N 143-пп)
24. Основанием для предоставления субсидии являются:
справка-расчет на предоставление субсидий на завоз семян для выращивания кормовых
культур по форме согласно приложению N 19 к настоящим Правилам;
заверенные сельскохозяйственными товаропроизводителями копии договоров на поставку
семян, счетов-фактур, платежных документов, накладных на оприходование товара,
сертификатов, удостоверяющих сортовые и посевные качества семян, товарно-транспортных
накладных, документов, подтверждающих транспортные расходы, акта использования семян на
посев.
25. Эффективность использования субсидии ежегодно оценивается министерством на
основании следующих показателей:
площадь посева кормовых культур;
количество семян сельскохозяйственных культур, завозимых и высеянных хозяйством.
IX. Представление документов и перечисление
средств федерального бюджета
(в ред. постановления Правительства Архангельской области
от 29.03.2011 N 85-пп)
26.
Срок
рассмотрения
документов,
представляемых
сельскохозяйственными
товаропроизводителями для получения субсидии, составляет не более 15 рабочих дней (по
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и по субсидии на
компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая
многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений - не более 10 рабочих дней) со дня
представления полного пакета документов.
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 17.04.2012 N 143-пп)
Ответственность
за
достоверность
документов,
являющихся
основанием
для
предоставления субсидии, возлагается на получателя субсидий.
27. Получатели субсидий не позднее 5 числа месяца (квартала), следующего за отчетным,
представляют в органы местного самоуправления справку-расчет в трех экземплярах и
заверенные получателями субсидий копии подтверждающих документов, указанных в разделах II V и VIII настоящих Правил.
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 17.04.2012 N 143-пп)
28. Органы местного самоуправления проверяют представленные документы, заверяют
справку-расчет и составляют сводный реестр в разрезе получателей субсидий.
Сводный реестр и заверенные получателями субсидий копии подтверждающих документов,
указанных в разделах II - V и VIII настоящих Правил, направляются в министерство не позднее 10
числа месяца (квартала), следующего за отчетным.
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 17.04.2012 N 143-пп)
29. Получатели субсидий, указанные в разделах VI и VII настоящих Правил (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), представляют документы для получения субсидий в
министерство.
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 17.04.2012 N 143-пп)
30. На основании сводных реестров, полученных от органов местного самоуправления, а
также документов, полученных от получателей субсидий, министерство составляет сводный
реестр для выплаты средств из федерального бюджета по направлениям субсидий и в разрезе
получателей.

31. Министерство перечисляет субсидии, указанные в разделах II - V, VII, VIII настоящих
Правил (кроме субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство), платежными
документами с лицевого счета, открытого в Управлении Федерального казначейства по
Архангельской области, на счета получателей субсидий, открытые в кредитных организациях, а по
субсидии, указанной в разделе VI, - на расчетный счет страховой организации по мере
поступления средств из федерального бюджета. В поле "Назначение платежа" платежных
документов, перечисленных в разделах II - V и VIII настоящих Правил, указываются виды субсидий
согласно справкам-расчетам за конкретные периоды года, в разделе VII настоящих Правил (кроме
субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство) - виды субсидий согласно расчетам
за конкретные периоды года, дата и номер кредитного договора.
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 17.04.2012 N 143-пп)
32. По согласованию с кредитной организацией и получателями субсидий субсидии,
указанные в разделах II - V, VII, VIII настоящих Правил (кроме субсидий гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство), министерство перечисляет группе получателей субсидий, у которых
в указанной организации открыты счета. При этом форма расчета причитающихся группе
заемщиков субсидий определяется министерством по согласованию с кредитной организацией.
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 17.04.2012 N 143-пп)
При оформлении расчета причитающихся субсидий, указанных в разделах II - V, VII, VIII
настоящих Правил (кроме субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство), группе
получателей субсидий министерство направляет в кредитные организации, в которых открыты
счета заемщиков, расчет и платежный документ, которые составляются на общую сумму субсидий,
подлежащих перечислению на счет кредитной организации, для последующего зачисления их на
счета заемщиков, указанные в расчете общего размера субсидий. В поле платежных документов
"Назначение платежа" указываются виды субсидий согласно расчету (дата, номер).
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 17.04.2012 N 143-пп)
При оформлении расчета причитающихся субсидий группе получателей субсидий, указанных
в разделе VII настоящих Правил (кроме субсидий гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство), расчет размера субсидии и копии документов, подтверждающих своевременную
уплату процентов и гашение основного долга, заверенные кредитной организаций, получателем
субсидии не представляются. Расчет субсидии производится министерством на основании
представленного кредитной организацией уведомления об остатке ссудной задолженности и о
начисленных и уплаченных процентах по группе заемщиков.
33. Субвенции на выплату указанных в разделе VII настоящих Правил субсидий гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, направляются министерством в порядке межбюджетных
отношений в доходы местных бюджетов на счета органов Федерального казначейства, открытые
для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.
Операции со средствами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, осуществляются
на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, открытых в органах Федерального
казначейства при осуществлении кассового обслуживания исполнения местных бюджетов, по мере
поступления средств из федерального бюджета.
Ответственность за нецелевое использование субвенций на выплату субсидий гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, возлагается на органы местного самоуправления.
34. В случае изменения банковских реквизитов (расчетного счета) получатели субсидий
обязаны письменно уведомить об этом министерство в пятидневный срок.
35. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется
министерством и контрольно-ревизионной инспекцией Архангельской области, по субвенциям на
выплату субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, - органами местного
самоуправления.
36. Министерство ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным,
представляет в министерство финансов Архангельской области отчет о произведенных расходах
на выплату субсидий по форме, установленной министерством финансов Архангельской области.

Приложение N 1
к Правилам предоставления средств,
полученных из федерального бюджета
на реализацию мероприятий долгосрочной
целевой программы Архангельской области
"Развитие агропромышленного комплекса
Архангельской области на 2009 - 2012 годы"
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 17.04.2012 N 143-пп)
СПРАВКА-РАСЧЕТ
для выплаты субсидии на содержание
племенного маточного поголовья основного стада
сельскохозяйственных животных (молочное скотоводство)
за ____ год
Наименование племенного хозяйства _____________________________________
Наименование
племенного
поголовья
основного
стада
племенной
специализации

1

Итого

Численность
племенного
маточного
поголовья коров
основного стада
на 01.01.200_,
давших живой
приплод в
отчетном
финансовом году
2

Коэффициент
перерасчета
на одну
условную
голову

Количество
условных голов
(гр. 2 x гр. 3)

Ставка
субсидии,
рублей

Причитающаяся
сумма субсидий,
рублей
(гр. 4 x гр. 5)

3

4

5

6

x

Руководитель хозяйства: _____________ ______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
Главный бухгалтер:

_____________ ______________
(подпись)
(Ф.И.О.)

"__" __________ 200_ г.
Орган самоуправления муниципального района _____________ ______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
"__" __________ 200_ г.

Приложение N 2
к Правилам предоставления средств,
полученных из федерального бюджета
на реализацию мероприятий долгосрочной
целевой программы Архангельской области
"Развитие агропромышленного комплекса
Архангельской области на 2009 - 2012 годы"
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 17.04.2012 N 143-пп)
СПРАВКА-РАСЧЕТ
для выплаты субсидии на содержание племенного маточного
поголовья основного стада сельскохозяйственных животных
(звероводство, коневодство, оленеводство)
за ____ год
Наименование племенного хозяйства _____________________________________
Наименование
племенного
поголовья
основного
стада
племенной
специализации
1

Численность
племенного
маточного
поголовья
основного стада
на 01.01.200_

Коэффициент
перерасчета
на одну
условную
голову

Количество
условных голов
(гр. 2 x гр. 3)

Ставка
субсидии,
рублей

Причитающаяся
сумма субсидий,
рублей
(гр. 4 x гр. 5)

2

3

4

5

6

Итого

x

Руководитель хозяйства: _____________ ______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
Главный бухгалтер:

_____________ ______________
(подпись)
(Ф.И.О.)

"__" __________ 200_ г.
Орган самоуправления муниципального района _____________ ______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
"__" __________ 200_ г.

Приложение N 3
к Правилам предоставления средств,
полученных из федерального бюджета
на реализацию мероприятий долгосрочной
целевой программы Архангельской области
"Развитие агропромышленного комплекса
Архангельской области на 2009 - 2012 годы"
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 17.04.2012 N 143-пп)
ОПИСЬ
племенного поголовья коров основного стада
на 01.01.200_, давших живой приплод
в отчетном финансовом году
Кличка, N
1.

Дата отела

Живой приплод

2.
3.
...
Главный зоотехник: _____________ ______________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение N 4
к Правилам предоставления средств,
полученных из федерального бюджета
на реализацию мероприятий долгосрочной
целевой программы Архангельской области
"Развитие агропромышленного комплекса
Архангельской области на 2009 - 2012 годы"
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 17.04.2012 N 143-пп)
Отчет
о движении поголовья оленей за _________ год
Наименование предприятия ______________________________________________
Половозрастные
группы

Поголовье
оленей

гол.
Важенки
Сырицы
Нялуку важенки
Нялуку хоры
Намнюку
Хоры

ц

Приход
приплод

гол.

куплено

гол.

ц

найдено

гол.

ц

обмен

гол.

Итого с
приходом

ц

Расход
производительный
продано
ВнутриПром.
хозяйстубой
венный
убой
гол.
ц
гол.
ц

Продано
живым
весом
гол.

ц

Обмен
между
хоз-вами

Прочий
расход

Выдано

гол.

гол.

гол.

ц

ц

ц

Быки
Итого взрослых
оленей
Телята важенки
Телята хоры
Итого телят
Всего оленей
Сохранение взрослых
оленей
Валовое производство
мяса

%
ц

Руководитель предприятия

Деловой выход
телят
Производство мяса
на 100 янв. оленей

%

Яловость важенок
и сыриц

%

ц

___________________________

Главный зоотехник-селекционер ___________________________
Главный бухгалтер

___________________________

Приложение N 5
к Правилам предоставления средств,
полученных из федерального бюджета
на реализацию мероприятий долгосрочной
целевой программы Архангельской области
"Развитие агропромышленного комплекса
Архангельской области на 2009 - 2012 годы"
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 17.04.2012 N 143-пп)
СПРАВКА-РАСЧЕТ
для выплаты субсидии на содержание племенных
быков-производителей, проверенных по качеству
или находящихся на оценке по качеству потомства
за ____ год
Наименование племенного хозяйства _____________________________________

Наименование

Численность
поголовья
на начало года
(голов)

1

2

Итого

Коэффициент
перерасчета
на одну
условную
голову
3

Количество
условных голов
(гр. 2 x гр. 3)

Ставка
субсидии,
рублей

Причитающаяся
сумма субсидий,
рублей
(гр. 4 x гр. 5)

4

5

6

x

Руководитель хозяйства: _____________ ______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
Главный бухгалтер:

_____________ ______________
(подпись)
(Ф.И.О.)

"__" __________ 200_ г.
Орган самоуправления муниципального района _____________ ______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
"__" __________ 200_ г.

Приложение N 5
к Правилам предоставления средств,
полученных из федерального бюджета
на реализацию мероприятий долгосрочной
целевой программы Архангельской области
"Развитие агропромышленного комплекса
Архангельской области на 2009 - 2011 годы"
СПРАВКА-РАСЧЕТ
для выплаты субсидии на приобретение быков-производителей
и племенного молодняка всех видов, используемых
для разведения (в том числе и по импорту)
за ____ год
Исключено. - Постановление Правительства Архангельской области от 30.03.2010 N 77-пп.

Приложение N 6
к Правилам предоставления средств,
полученных из федерального бюджета
на реализацию мероприятий долгосрочной
целевой программы Архангельской области
"Развитие агропромышленного комплекса
Архангельской области на 2009 - 2011 годы"
СПРАВКА-РАСЧЕТ
для выплаты субсидии на приобретение семени
племенных быков-производителей, проверенных
и оцененных по качеству потомства
за ____ год
Исключено. - Постановление Правительства Архангельской области от 30.03.2010 N 77-пп.

Приложение N 6
к Правилам предоставления средств,
полученных из федерального бюджета
на реализацию мероприятий долгосрочной
целевой программы Архангельской области
"Развитие агропромышленного комплекса
Архангельской области на 2009 - 2012 годы"
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 17.04.2012 N 143-пп)
СПРАВКА-РАСЧЕТ
для выплаты субсидии на поддержку северного оленеводства
за ____ год
Наименование хозяйства ________________________________________________
Наименование

1
Северные олени

Наличие северных
оленей по состоянию
на начало года, голов
2

Ставка субсидии,
рублей
3

Причитающаяся
субсидия, рублей
гр. 2 x гр. 3
4

Итого
Руководитель хозяйства: _____________ ______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
Главный бухгалтер:

_____________ ______________
(подпись)
(Ф.И.О.)

"__" __________ 200_ г.
Орган самоуправления муниципального района _____________ ______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
"__" __________ 200_ г.

Приложение N 8
к Правилам предоставления средств,
полученных из федерального бюджета
на реализацию мероприятий долгосрочной
целевой программы Архангельской области
"Развитие агропромышленного комплекса
Архангельской области на 2009 - 2011 годы"
СПРАВКА-РАСЧЕТ
для выплаты субсидии на поддержку табунного коневодства
за ____ год
Исключено. - Постановление Правительства Архангельской области от 30.03.2010 N 77-пп.

Приложение N 7
к Правилам предоставления средств,
полученных из федерального бюджета
на реализацию мероприятий долгосрочной
целевой программы Архангельской области
"Развитие агропромышленного комплекса
Архангельской области на 2009 - 2012 годы"
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 17.04.2012 N 143-пп)
СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление в 200_ году субсидий
на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
по _______________________________
(получатель субсидий)
Группы
сельскохозяйственных
культур
1

Количество
приобретенных
элитных
семян, тонн
2

Итого
Руководитель организации - получателя субсидий
_______________
_____________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации - получателя субсидий
_______________
____________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
"__" __________ 200_ г.
Испол. _______________ тел. _______________

Ставка
субсидии,
рублей на
1 тонну
3

Потребность в
субсидиях,
тыс. рублей
(гр. 2 x гр. 3)
4

Объем
субсидии к
перечислению,
тыс. рублей
5

Примечание. К справке-расчету прилагаются
заверенные
получателями
субсидий копии следующих документов: счета-фактуры, накладные, платежные
документы, сертификаты на семена, выданные органами по сертификации семян
сельскохозяйственных культур.

Приложение N 10
к Правилам предоставления средств,
полученных из федерального бюджета
на реализацию мероприятий долгосрочной
целевой программы Архангельской области
"Развитие агропромышленного комплекса
Архангельской области на 2009 - 2011 годы"
СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление в 200_ году субсидий на завоз
семян для выращивания кормовых культур в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
по _______________________________
(получатель субсидий)
Исключено. - Постановление Правительства Архангельской области от 30.03.2010 N 77-пп.

Приложение N 8
к Правилам предоставления средств,
полученных из федерального бюджета
на реализацию мероприятий долгосрочной
целевой программы Архангельской области
"Развитие агропромышленного комплекса
Архангельской области на 2009 - 2012 годы"
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 17.04.2012 N 143-пп)

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление в 200_ году субсидий
на компенсацию части затрат на приобретение
средств химизации (минеральные удобрения)
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
по _______________________________
(получатель субсидий)
Сельскохозяйственные
культуры

Удобренная посевная
площадь по
сельскохозяйственным
культурам,
тыс. гектаров

Ставка
субсидии,
рублей на
1 гектар
удобренной
посевной
площади

Зерновые и культуры
на зерно
Картофель и овощи
открытого грунта
Кормовые культуры
Всего
Утвержденные нормативы внесения минеральных удобрений соблюдены.
Руководитель организации - получателя субсидий
_______________
_____________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации - получателя субсидий
_______________
____________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
"__" __________ 200_ г.
Испол. _______________ тел. _______________
Примечание. К справке-расчету прилагаются копии: договоры на поставку
минеральных удобрений, счета-фактуры, накладные на оприходование товара,

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

Объем
субсидии к
перечислению,
тыс. рублей

платежные документы, сертификаты соответствия, акты применения минеральных
удобрений с указанием удобренной площади, заверенные получателями субсидий.

Приложение N 9
к Правилам предоставления средств,
полученных из федерального бюджета
на реализацию мероприятий долгосрочной
целевой программы Архангельской области
"Развитие агропромышленного комплекса
Архангельской области на 2009 - 2012 годы"
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 17.04.2012 N 143-пп)
СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидии на компенсацию части затрат
на страхование урожая сельскохозяйственных культур
за _______________ 200_ года
по _________________________________
(организация-получатель субсидий)
N
строки

1
1
2

Наименование показателя

2
Общая посевная площадь, га
Посевная площадь
сельскохозяйственных культур
по договорам страхования,
подлежащим субсидированию, га

Перечень сельскохозяйственных
культур, при проведении страхования
урожая которых сельскохозяйственным
товаропроизводителям предоставляются
субсидии
озимые
яровые
картофель
зерновые
зерновые
культуры
культуры
3
4
5

Всего

овощи
открытого
грунта
6

7

3

4
5

6

7

8

9

Средняя урожайность,
сложившаяся за 5 лет,
предшествующих году заключения
договора страхования, ц/га
Расчетная прогнозируемая цена,
руб./ц
Страховая сумма в размере
страховой стоимости, тыс. руб.
(стр. 2 x стр. 3 x стр. 4)
Ставка для расчета страховых
взносов, подлежащих
субсидированию, %
Сумма начисленных страховых
взносов, тыс. руб.
(стр. 5 x стр. 6 / 100)
Сумма уплаченных страховых
взносов по договорам
страхования, подлежащим
субсидированию, тыс. руб.
Сумма субсидий, тыс. руб.
(стр. 8 x 25% / 100)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Руководитель организации
____________________ Ф.И.О.
(подпись)
М.П.

"__" __________ 200_ г.

Главный бухгалтер организации
____________________ Ф.И.О.
(подпись)
Расчет субсидий подтверждаю:
Руководитель органа государственной статистики
____________________ Ф.И.О.
(подпись)
М.П.
Орган местного самоуправления муниципального района

"__" __________ 200_ г.

____________________ Ф.И.О.
(подпись)
М.П.

"__" __________ 200_ г.

Приложение N 10
к Правилам предоставления средств,
полученных из федерального бюджета
на реализацию мероприятий долгосрочной
целевой программы Архангельской области
"Развитие агропромышленного комплекса
Архангельской области на 2009 - 2012 годы"
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 17.04.2012 N 143-пп)
РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредиту (займу), полученному заемщиком
______________________________________________
(полное наименование заемщика)
ИНН _________________________ р/с _________________________________________
Наименование кредитной организации ________________________________________
БИК _________________________ кор. счет ___________________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД ________________________________________
Цель кредита (займа) ______________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) N _________________________________
в _________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
за период с "__" __________ 200_ г. по "__" __________ 200_ 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) __________________________% годовых
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного
договора (договора займа) ________________________________________% годовых
(рублей)

Остаток
ссудной
задолженности,
из которой
исчисляется
размер
субсидии
1

Количество
дней
пользования
кредитом
(займом) в
расчетном
периоде
2

Размер субсидии

Размер субсидии

гр. 1 x гр. 2 x п. 4
--------------------- x 0,8 (1,0)
100% x 365 (366) дней

гр. 1 x гр. 2 x п. 5
--------------------- x 0,8 (1,0)
100% x 365 (366) дней

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.
Подпись руководителя,
главного бухгалтера организации <*>
____________________________________
(должность)

______________
(подпись)

___________________
(Ф.И.О.)

"__" __________ 200_ г.
М.П.
Расчет и своевременную
уплату процентов подтверждаю

Целевое использование
субсидии подтверждаю

Руководитель кредитной
организации (филиала)
___________________
(подпись)

Руководитель органа,
уполномоченного высшим органом
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации
______________________________
(должность)
___________ __________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

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

"__" __________ 200_ г.

"__" __________ 200_ г.

М.П.

М.П.

-------------------------------<*> Для
крестьянского
фермерского
хозяйства
крестьянского фермерского хозяйства, печать.

-

подпись

главы

Приложение N 11
к Правилам предоставления средств,
полученных из федерального бюджета
на реализацию мероприятий долгосрочной
целевой программы Архангельской области
"Развитие агропромышленного комплекса
Архангельской области на 2009 - 2012 годы"
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 17.04.2012 N 143-пп)
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих целевое использование
инвестиционных кредитов (займов)
1. Документы, подтверждающие целевое использование инвестиционных кредитов,
полученных на приобретение машин и оборудования, на строительство, реконструкцию и
модернизацию животноводческих комплексов (ферм), - по мере использования кредитов (займов):
копии выписок и платежных поручений кредитной организации, подтверждающих целевое
использование кредита, заверенные кредитной организацией и получателем субсидии, копии
платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, прочих работ
(проектные работы, экспертиза, технический надзор) и перечисление средств подрядчикам на
выполнение работ, в том числе по авансовым платежам, заверенные получателем субсидии;
копии договоров на поставку машин или оборудования, копии товарно-транспортных
накладных, счетов-фактур, заверенные получателем субсидии;
копии актов сдачи приобретенного оборудования в монтаж, копии актов о приемке-передаче
машин или оборудования (формы N ОС-1, N ОС-1б, N ОС-15), заверенные получателем субсидии;
копия титульного списка стройки, заверенная получателем субсидии;
копия
сводной
сметы
на
строительство,
реконструкцию
и
модернизацию
сельскохозяйственных объектов, заверенная получателем субсидии;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных
работ, заверенные заемщиком и подрядчиком, или копия приказа о назначении ответственных лиц
и сроках проведения работ хозяйственным способом, заверенная получателем субсидии;
копии актов выполненных работ, заверенные получателем субсидии (форма N КС-2);
копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная получателем субсидии
(форма N КС-3);
копия акта приемки в эксплуатацию объекта или копия приказа о вводе в эксплуатацию
объекта при проведении работ хозяйственным способом, заверенные получателем субсидии;
копии актов о приеме-передаче здания (сооружения) (форма N ОС-1а) или актов
приема-сдачи реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма N
ОС-3), заверенные получателем субсидии.
В случае приобретения машин и оборудования за иностранную валюту получателем
субсидии представляются следующие дополнительные документы:
копия контракта на приобретение импортного оборудования или импортных машин,
заверенная получателем субсидии;
копии платежных документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату импортных
машин или импортного оборудования, других платежных документов на перечисление валюты,
заверенные руководителем получателя субсидии и кредитной организации;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная получателем субсидии в сроки,
указанные в контракте;
копия паспорта импортной сделки и справка о состоянии паспорта импортной сделки,
заверенные получателем субсидии и банком.
2. Документы, подтверждающие целевое использование инвестиционных кредитов,
полученных на приобретение племенных животных, племенного молодняка птицы, племенного
яйца, племенного посадочного материала рыб, племенных зверей:
копии выписок и платежных поручений кредитной организации, подтверждающих целевое
использование кредита, заверенные кредитной организацией и получателем субсидии;
копии договоров, копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение
племенных животных, племенного молодняка птицы, племенного яйца, племенного посадочного
материала рыб, племенных зверей, заверенные получателем субсидии;
копии актов о приеме-передаче племенных животных, племенного молодняка птицы,
племенного яйца, племенного посадочного материала рыб, племенных зверей, заверенные
получателем субсидии.

В случае приобретения племенных животных, племенного молодняка птицы, племенного
яйца, племенного посадочного материала рыб, племенных зверей за иностранную валюту
получателем субсидии представляются следующие дополнительные документы:
копия контракта на приобретение племенных животных, племенного молодняка птицы,
племенного яйца, племенного посадочного материала рыб, племенных зверей, заверенная
получателем субсидии;
копии платежных документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату племенных
животных, племенного молодняка птицы, племенного яйца, племенного посадочного материала
рыб, племенных зверей, других платежных документов на перечисление валюты, заверенные
руководителем получателя субсидии и кредитной организации;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная получателем субсидии;
копия паспорта импортной сделки и справка о состоянии паспорта импортной сделки,
заверенные руководителем получателя субсидии и кредитной организации;
документы, подтверждающие племенную ценность приобретенного племенного материала.

Приложение N 12
к Правилам предоставления средств,
полученных из федерального бюджета
на реализацию мероприятий долгосрочной
целевой программы Архангельской области
"Развитие агропромышленного комплекса
Архангельской области на 2009 - 2012 годы"
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 17.04.2012 N 143-пп)
РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредиту (займу), полученному заемщиком
______________________________________________
(полное наименование заемщика)
ИНН _________________________ р/с _________________________________________
Наименование кредитной организации ________________________________________
БИК _________________________ кор. счет ___________________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД ________________________________________
Цель кредита (займа) ______________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) N _________________________________
в _________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
за период с "__" __________ 200_ г. по "__" __________ 200_ 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) __________________________% годовых
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного
договора (договора займа) ________________________________________% годовых
(рублей)

Остаток
ссудной
задолженности,
из которой
исчисляется
размер
субсидии
1

Количество
дней
пользования
кредитом
(займом) в
расчетном
периоде
2

Размер субсидии

Размер субсидии

гр. 1 x гр. 2 x п. 4
--------------------- x 0,8 (1,0)
100% x 365 (366) дней

гр. 1 x гр. 2 x п. 5
--------------------- x 0,8 (1,0)
100% x 365 (366) дней

3

4

Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4)
________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Заполняется в конце срока действия кредитного договора:
объем материальных ресурсов, поставленных в течение срока действия
кредитного договора (стоимость), ______________ рублей;
размер субсидии исходя из объема поставленных материальных ресурсов
(сумма)____________ рублей;
Подлежит доплате либо возмещению за счет заемщика (сумма) _______
рублей.
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.
Подпись руководителя,
главного бухгалтера организации <*>
____________________________________
(должность)

______________
(подпись)

___________________
(Ф.И.О.)

"__" __________ 200_ г.
М.П.
Расчет и своевременную
уплату процентов подтверждаю

Целевое использование
субсидии подтверждаю

Руководитель кредитной
организации (филиала)

Руководитель органа,
уполномоченного высшим органом

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

исполнительной власти субъекта
Российской Федерации
______________________________
(должность)
___________ __________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

"__" __________ 200_ г.

"__" __________ 200_ г.

М.П.

М.П.

-------------------------------<*> Для
крестьянского
фермерского
хозяйства
крестьянского фермерского хозяйства, печать.

-

подпись

главы

Приложение N 13
к Правилам предоставления средств,
полученных из федерального бюджета
на реализацию мероприятий долгосрочной
целевой программы Архангельской области
"Развитие агропромышленного комплекса
Архангельской области на 2009 - 2012 годы"
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 17.04.2012 N 143-пп)
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих целевое использование
кредитов (займов), полученных на срок до 1 года
1. При получении кредитов (займов) на закупку материальных ресурсов для проведения
сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, на закупку отечественного
сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, отечественной муки
для производства хлебобулочных
изделий, сухого и концентрированного молока,
вспомогательного сырья и материалов, транспортных услуг, связанных с производством молочной
продукции (далее - товары и услуги):
а) копии договоров на закупку товаров и услуг - представляются в случае указания в
платежном поручении как основания для оплаты в поле "назначение платежа", заверенные
получателем субсидии;
в) копии платежных поручений по оплате товаров и услуг, включая авансовые платежи,
заверенные получателем субсидии;
г) копии накладных или реестр накладных, заверенные получателем субсидии.
2. При получении кредитов (займов) в иностранной валюте на приобретение материальных
ресурсов для проведения сезонных работ:
а) копия контракта, заверенная получателем субсидии;
б) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на
оплату, заверенные получателем субсидии;
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные кредитной
организацией;
г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная получателем субсидии
(предоставляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации
в соответствии с контрактом);
д) копия паспорта импортной сделки, заверенная получателем субсидии;
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная получателем субсидии.
3. При получении кредитов (займов) на уплату страховых взносов при страховании
сельскохозяйственной продукции:
а) копия договора страхования, заверенная получателем субсидии, и копии платежных
поручений на уплату страховых взносов, заверенные получателем субсидии.

Приложение N 14
к Правилам предоставления средств,
полученных из федерального бюджета
на реализацию мероприятий долгосрочной
целевой программы Архангельской области
"Развитие агропромышленного комплекса
Архангельской области на 2009 - 2012 годы"
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 17.04.2012 N 143-пп)
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих целевое использование кредитов
(займов), полученных малыми формами хозяйствования
I. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов (займов),
полученных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство:

1. На срок до 2 лет при приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных
работ, молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при страховании
сельскохозяйственной продукции:
подлинники <*>, копии договоров купли-продажи или товарных чеков или накладных, а также
платежных поручений или кассовых чеков либо приходных кассовых ордеров, оформленных в
установленном порядке, - при покупке материальных ресурсов, молодняка животных в
организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей;
подлинники <*>, копии договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков) в
получении денежных средств от заемщика - при приобретении молодняка сельскохозяйственных
животных и кормов за наличный расчет у физических лиц;
подлинники <*>, копии договора страхования и платежных документов на уплату страховых
взносов.
2. На срок до 5 лет:
1) при покупке сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной
техники, тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования:
подлинники <*>, копии договоров купли-продажи или накладных или товарных чеков, а также
платежных поручений или кассовых чеков либо приходных кассовых ордеров, оформленных в
установленном порядке, - при покупке сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной
малогабаритной техники, грузоперевозящих автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных
машин и оборудования в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных
предпринимателей;
подлинники <*>, копии договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков) в
получении денежных средств от заемщика - при приобретении сельскохозяйственных животных,
сельскохозяйственной малогабаритной техники, грузоперевозящих автомобилей, тракторов,
сельскохозяйственных машин и оборудования за наличный расчет у физических лиц;
подлинники <*>, копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков либо
приходных кассовых ордеров (при приобретении в организациях, в розничной торговле или у
индивидуальных предпринимателей), расписок продавцов в получении денежных средств (при
покупке у физических лиц), а также копии паспортов транспортных средств с отметкой о
постановке на учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств;
справки-выписки из похозяйственных книг о движении сельскохозяйственных животных при
их приобретении;
2) смета (сводка) затрат, составленная и подписанная заемщиком, подлинники <*>, копии
кассовых и/или товарных чеков на приобретенные материалы, оформленных в установленном
порядке, согласно смете (сводке) затрат;
подлинники <*>, копии договоров на выполнение работ (при подрядном и хозяйственном
способе) по реконструкции, ремонту и строительству животноводческих помещений, актов
выполненных работ и платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ по
реконструкции, ремонту и строительству животноводческих помещений;
3) подлинники <*>, копии накладных (товарных чеков) на получение оборудования и
платежных документов, подтверждающих оплату газового оборудования, материалов;
подлинники <*>, копии актов выполненных работ и документов, подтверждающих оплату
выполненных работ при подключении к газовым сетям.
II. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов (займов),
полученных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами:
1. На срок до 2 лет:
1) при приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка
сельскохозяйственных животных:
копии договоров на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ,
молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные получателем субсидии, в случае
указания в платежном поручении как основания для оплаты в поле "Назначение платежа";
копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых
ордеров, заверенные получателем субсидии (при приобретении в организациях, в розничной
торговле или у индивидуальных предпринимателей), - при приобретении кормов,
горюче-смазочных материалов и запасных частей, а также копии платежных поручений по оплате
других приобретаемых материальных ресурсов, заверенные получателем субсидии;
копии накладных, заверенные получателем субсидии;
2) при страховании сельскохозяйственной продукции - копия договора страхования,
заверенная заемщиком, и копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные
получателем субсидии.
2. На срок до 8 лет:
1) при приобретении племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции
(материала):

копия договора на приобретение (лизинг) племенных сельскохозяйственных животных,
племенной продукции (материала), заверенная получателем субсидии;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенных сельскохозяйственных
животных, племенной продукции (материала), заверенные получателем субсидии;
копии актов приемки-передачи племенных сельскохозяйственных животных, племенной
продукции (материала), заверенные получателем субсидии;
копии племенных свидетельств на приобретение племенных сельскохозяйственных
животных, племенной продукции (материала);
2) документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту племенных
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала):
копия контракта на приобретение племенных сельскохозяйственных животных и племенной
продукции (материала), заверенная получателем субсидии;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на
оплату племенных сельскохозяйственных животных и племенной продукции (материала),
заверенные получателем субсидии;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные получателем
субсидии;
копия
грузовой
таможенной
декларации,
заверенная
получателем
субсидии
(предоставляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации
в соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная получателем субсидии;
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная получателем субсидии;
копии документов, подтверждающие племенную ценность племенных сельскохозяйственных
животных и племенной продукции (материала);
3) при приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракторов и
агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин и оборудования, используемых для
животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых
автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, для хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции:
копии договоров на приобретение (лизинг) сельскохозяйственной техники и оборудования,
заверенные получателем субсидии;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники и
оборудования, заверенные получателем субсидии;
копии
товарно-транспортных
накладных,
счетов-фактур
на
приобретение
сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные получателем субсидии;
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном
порядке при приобретении транспортных средств, заверенные получателем субсидии;
4) документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту сельскохозяйственной
техники и оборудования:
копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной техники и оборудования,
заверенная получателем субсидии;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на
оплату сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные получателем субсидии;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные получателем
субсидии;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная получателем субсидии (представляется
после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с
контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная получателем субсидии;
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная получателем субсидии;
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном
порядке при приобретении транспортных средств, заверенные получателем субсидии;
5) при строительстве, реконструкции и модернизации 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, при строительстве и реконструкции прививочных комплексов
для многолетних насаждений:
копия титульного списка стройки, заверенная получателем субсидии;
копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов,
заверенная получателем субсидии;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных
работ, графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные получателем субсидии.
Документы, представляемые получателем субсидии по мере выполнения графика работ:

копии платежных поручений, подтверждающие оплату технологического оборудования,
выполненных работ при подрядном способе, включая авансовые платежи, строительных
материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом,
заверенные получателем субсидии и кредитной организацией;
копии актов выполненных работ, заверенные получателем субсидии;
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные
получателем субсидии (представляются после окончания строительства, при этом субсидия
выплачивается получателям субсидий по мере выполнения этапов работ);
6) при закладке многолетних насаждений:
копии платежных поручений, подтверждающие оплату посадочного материала и/или
материалов для установки шпалеры, заверенные получателем субсидии и кредитной
организацией;
копии актов приемки посадки, заверенные получателем субсидии (после окончания работ);
7) документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту посадочного
материала:
копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная получателем
субсидии;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на
оплату посадочного материала, заверенные получателем субсидии;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные получателем
субсидии;
копия
грузовой
таможенной
декларации,
заверенная
получателем
субсидии
(предоставляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации
в соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная получателем субсидии;
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная получателем субсидии;
копии актов приемки посадки, заверенные получателем субсидии (после окончания работ).
III. Документы, подтверждающие целевое использование кредитов (займов), полученных
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами:
1. На срок до 2 лет:
1) при приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка
сельскохозяйственных животных:
копии договоров или товарно-транспортных накладных на приобретение материальных
ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных,
заверенные получателем субсидии;
копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых
ордеров, заверенные получателем субсидии (при приобретении в организациях, в розничной
торговле или у индивидуальных предпринимателей) при приобретении кормов, горюче-смазочных
материалов и запасных частей, а также копии платежных поручений по оплате других
приобретаемых материальных ресурсов и молодняка сельскохозяйственных животных,
заверенные получателем субсидии;
2) при закупке отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной
переработки (далее - сырья), а также закупке сельскохозяйственной продукции (далее - продукция)
у членов кооператива:
копии договоров на приобретение сырья, продукции, заверенные получателем субсидии,
копии платежных поручений по оплате приобретаемого сырья, продукции, заверенные
получателем субсидии, при приобретении в организациях и у индивидуальных предпринимателей;
копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке и заверенные получателем
субсидии, или копии накладных и документов, подтверждающих оплату за закупленное сырье,
заверенные получателем субсидии, при приобретении у физических лиц;
3) для организационного обустройства сельскохозяйственного потребительского
кооператива, включая сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив:
копии договоров или товарно-транспортных накладных, копии платежных поручений или
товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров (при приобретении у
организаций, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей) на приобретение
мебели, электронно-вычислительной техники, оргтехники, в том числе программных продуктов,
средств связи, подключение к сети Интернет, оплату аренды офисных помещений, оплату
коммунальных услуг, заверенные получателем субсидии;
4) при страховании сельскохозяйственной продукции:
копия договора страхования, заверенная получателем субсидии, и копии платежных
поручений на уплату страховых взносов, заверенные получателем субсидии.
2. На срок до 8 лет:
1) при приобретении техники и оборудования:

копии договоров на приобретение (лизинг) техники и оборудования, заверенные
получателем субсидии;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату техники и оборудования, заверенные
получателем субсидии;
копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение техники и
оборудования, заверенные получателем субсидии;
копии товарно-транспортных накладных на приобретение техники и оборудования,
заверенные получателем субсидии;
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном
порядке при приобретении транспортных средств, заверенные получателем субсидии;
2) документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту техники и
оборудования:
копия контракта на приобретение импортной техники, транспорта и оборудования,
заверенная получателем субсидии;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на
оплату техники и оборудования, заверенные получателем субсидии;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные получателем
субсидии;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная получателем субсидии (представляется
после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с
контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная получателем субсидии;
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная получателем субсидии;
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном
порядке при приобретении транспортных средств, заверенные получателем субсидии;
3) при приобретении сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала):
копия договора на приобретение (лизинг) сельскохозяйственных животных, племенной
продукции (материала), заверенная получателем субсидии;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственных животных,
племенной продукции (материала), заверенные получателем субсидии и кредитной организацией;
копии актов приемки-передачи сельскохозяйственных животных, племенной продукции
(материала), заверенные получателем субсидии;
копии племенных свидетельств на приобретение племенной продукции (материала);
4)
документы,
подтверждающие
приобретение
за
иностранную
валюту
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала):
копия контракта на приобретение сельскохозяйственных животных, племенной продукции
(материала), заверенная получателем субсидии;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на
оплату сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенные
получателем субсидии;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные получателем
субсидии;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная получателем субсидии (представляется
после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с
контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная получателем субсидии;
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная получателем субсидии;
документы, подтверждающие племенную ценность приобретенной племенной продукции
(материала);
5) при строительстве, реконструкции и модернизации складских и производственных
помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству
плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства и кормопроизводства,
предприятий по переработке льна и льноволокна, строительстве и реконструкции
сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков, торговых мест,
используемых для реализации сельскохозяйственной продукции, пунктов по приемке, первичной
переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции,
прививочных комплексов для многолетних насаждений:
копия титульного списка стройки, заверенная получателем субсидии;
копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию
объектов, заверенная получателем субсидии;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных
работ, графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные получателем субсидии.
Документы, представляемые получателем субсидии по мере выполнения графика работ:

копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования,
выполненных работ при подрядном способе, включая авансовые платежи, строительных
материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом,
заверенные получателем субсидии;
копии актов выполненных работ, заверенные получателем субсидии;
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные
получателем субсидии (представляются после окончания строительства, при этом субсидия
предоставляется получателям субсидий по мере выполнения этапов работ);
6) на закладку многолетних насаждений:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и/или
материалов для установки шпалеры, заверенные получателем субсидии;
копии актов приемки посадки, заверенные получателем субсидии (после окончания работ);
7) документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту посадочного
материала:
копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная получателем
субсидии;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на
оплату посадочного материала, заверенные получателем субсидии;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные получателем
субсидии;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная получателем субсидии (представляется
после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с
контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная получателем субсидии;
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная получателем субсидии;
копии актов приемки посадки, заверенные получателем субсидии (после окончания работ).
В случае получения кредита в иностранной валюте и использования его в рублях перечень
документов, подтверждающих целевое использование инвестиционного кредита, соответствует
перечню
документов,
установленному
для
подтверждения
целевого
использования
инвестиционного кредита, полученного в рублях.
IV. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов (займов),
полученных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами на развитие
направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая
развитие народных промыслов, с торговлей в сельской местности, бытовым и
социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой
дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных
ресурсов.
1. При строительстве, реконструкции и ремонте зданий для туризма в сельской местности
(гостевых домиков), мест отдыха (в том числе жилых и подсобных помещений индивидуальных
подворий и усадеб, предназначенных для приема и размещения туристов), объектов для
заготовки, переработки и хранения дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений и
других пищевых и недревесных лесных ресурсов, для занятий ремеслами и бытового
обслуживания сельского населения, торговли, включая работы, связанные с инженерным
обустройством, в том числе подведение и подключение газа, воды, канализации и электросетей:
1) для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:
смета (сводка) затрат, составленная и подписанная получателем субсидии;
подлинники <*>, копии кассовых и/или товарных чеков на приобретенные материалы,
оформленных в установленном порядке, согласно смете (сводке) затрат;
подлинники <*>, копии договоров на выполнение работ (при подрядном и хозяйственном
способе) по реконструкции, ремонту и строительству объектов, актов выполненных работ и
платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ по реконструкции, ремонту и
строительству объектов;
2) для крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов:
копия титульного списка стройки, заверенная получателем субсидии;
копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и ремонт объектов, заверенная
получателем субсидии;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных
работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), графика выполнения
строительно-монтажных работ, заверенные получателем субсидии.
Документы, предоставляемые получателями субсидий по мере выполнения графика работ:

копии платежных поручений, подтверждающие оплату технологического оборудования,
выполненных работ при подрядном способе, прочих работ (проектные работы, экспертиза,
технадзор), включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних
организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные получателем субсидии и
кредитной организацией;
копии актов выполненных работ, заверенные получателем субсидии;
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные
получателем субсидии (представляются после окончания строительства, при этом субсидия
выплачивается получателям субсидий по мере выполнения этапов работ).
Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту транспортных средств,
техники и оборудования:
копия контракта на приобретение, заверенная получателем субсидии;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на
оплату, заверенные получателем субсидии;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные получателем
субсидии;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная получателем субсидии (представляется
после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с
контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная получателем субсидии;
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная получателем субсидии;
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном
порядке при приобретении транспортных средств, заверенные получателем субсидии.
2. При приобретении необходимого оборудования, материальных ресурсов, транспортных
средств и инвентаря:
подлинники <*>, копии договоров купли-продажи или накладных или товарных чеков, а также
платежных поручений или кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, оформленных в
установленном порядке, при покупке в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных
предпринимателей, а также копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на
учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств.
3. При закупке дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и
недревесных лесных ресурсов (далее - дикоросы):
копии договоров на приобретение дикоросов, заверенные заемщиком, копии платежных
поручений по оплате приобретенных дикоросов, заверенные получателем субсидии, при
приобретении в организациях и у индивидуальных предпринимателей;
копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке, заверенные заемщиком,
или копии накладных и документов, подтверждающих оплату закупленных дикоросов, заверенные
получателем субсидии, при приобретении у физических лиц.
4. Документы, оформленные в течение срока действия кредитного договора,
подтверждающие осуществление соответствующих видов деятельности.
-------------------------------<*> Подлинники документов после сверки с копиями возвращаются получателю субсидии.

Приложение N 15
к Правилам предоставления средств,
полученных из федерального бюджета
на реализацию мероприятий долгосрочной
целевой программы Архангельской области
"Развитие агропромышленного комплекса
Архангельской области на 2009 - 2012 годы"
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 17.04.2012 N 143-пп)
РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредиту (займу), полученному заемщиком
_____________________________________________________
(полное наименование заемщика)
ИНН (для физических лиц - при наличии) ________ N счета (счет ЛПХ) ________
Наименование кредитной организации ________________________________________
БИК _________________________ кор. счет ___________________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД (для КФК и СПоК) _______________________
Цель кредита (займа) ______________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) N _________________________________
в _________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
за период с "__" __________ 200_ г. по "__" __________ 200_ 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) __________________________% годовых
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного
договора (договора займа) ________________________________________% годовых
(рублей)

Остаток
ссудной
задолженности,
из которой
исчисляется
размер
субсидии
1

Количество
дней
пользования
кредитом
(займом) в
расчетном
периоде
2

Размер субсидии

Размер субсидии

гр. 1 x гр. 2 x п. 4
--------------------- x 0,95
100% x 365 (366) дней

гр. 1 x гр. 2 x п. 5
--------------------- x 0,95
100% x 365 (366) дней

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.
Подпись заемщика <*>
____________________________________
(должность)

______________
(подпись)

___________________
(Ф.И.О.)

М.П. "__" __________ 200_ г.
Расчет и своевременную
уплату процентов подтверждаю

Целевое использование
субсидии подтверждаю

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

Руководитель органа,
уполномоченного высшим органом
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации
______________________________
(должность)
___________ __________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

М.П. "__" __________ 200_ г.

М.П. "__" __________ 200_ г.

--------------------------------

<*> Для крестьянских фермерских хозяйств - подпись главы крестьянских
фермерских хозяйств и печать, для личных подсобных хозяйств - подпись
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, для сельскохозяйственного
потребительского
обсуживающего
кооператива - подписи руководителя и
главного бухгалтера.

Приложение N 16
к Правилам предоставления средств,
полученных из федерального бюджета
на реализацию мероприятий долгосрочной
целевой программы Архангельской области
"Развитие агропромышленного комплекса
Архангельской области на 2009 - 2012 годы"
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 17.04.2012 N 143-пп)
РАСЧЕТ
причитающихся субсидий, полученных группой заемщиков,
от ___________ N ________
Наименование банка ________________ БИК ________ Кор. счет ____________
рублей
Наименован
ие
заемщика
(Ф.И.О.)

Номер и
дата
кредитного
договора

Счет
заемщика,
открытый им
в банке для
перечислени
я
субсидий

Остаток
ссудной
задолженности,
исходя из
которой
начисляетс
я
субсидия

Процен
тная
ставка
по
кредиту

Ставка
рефинансирования Банка
России и
на дату
предоставления
кредита

Сумма
начисленных
процен
тов

Сумма
уплаченных
процен
тов

1
Всего

2

3

4

5

6

7

8

Количество
дней
пользования
кредито
м
в
расчетном
периоде
9

Размер субсидии
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 8 x 95) :
100% x 365 (366)
дней x 100

Размер субсидии
(гр. 3 x гр. 5 x
гр. 8 x 95) :
100% x 365 (366)
дней x 100

Сумма
субсиди
й
к оплате
(минимальная
величин
а
из гр.
10, 11)

10

11

12

Руководитель органа местного _______________
самоуправления муниципального
(должность)
района

___________
(подпись)

_______________
(ФИО)

"__" __________ 200_ г.
М.П.

Приложение N 17
к Правилам предоставления средств,
полученных из федерального бюджета
на реализацию мероприятий долгосрочной
целевой программы Архангельской области
"Развитие агропромышленного комплекса
Архангельской области
на 2009 - 2012 годы"
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 17.04.2012 N 143-пп)
СТАВКИ
субсидии на поддержку племенного животноводства
(введены постановлением Правительства Архангельской области
от 29.03.2011 N 85-пп)
Наименование субсидии
1

2

Субсидии на содержание племенного маточного поголовья
крупного рогатого скота молочного направления на одну
корову (на год)
Субсидии на содержание племенного маточного поголовья
других видов сельскохозяйственных животных (лошадей)
в генофондных хозяйствах на одну условную голову
(на год)

Ставка субсидии
(рублей)
8770,0

2626,0

3

4

Субсидии на содержание племенного маточного поголовья
других видов сельскохозяйственных животных (важенок)
на одну условную голову (на год)
Субсидии на содержание племенных быков-производителей
в организациях по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных на одну голову (на год)

1620,0

300000,0

Приложение N 18
к Правилам предоставления средств,
полученных из федерального бюджета
на реализацию мероприятий долгосрочной
целевой программы Архангельской области
"Развитие агропромышленного комплекса
Архангельской области
на 2009 - 2012 годы"
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 17.04.2012 N 143-пп)
СТАВКИ
субсидии на поддержку северного оленеводства
(введены постановлением Правительства Архангельской области
от 29.03.2011 N 85-пп;
(в ред. постановления Правительства Архангельской области
от 17.04.2012 N 143-пп)
┌────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│
Наименование субсидии
│Ставка субсидии (рублей)│
├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Субсидии на поддержку северного оленеводства
│
278
│
│на одну голову (на год)
│
│
│(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 17.04.2012│
│N 143-пп)
│
└────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘

Приложение N 19
к Правилам предоставления средств,
полученных из федерального бюджета
на реализацию мероприятий долгосрочной
целевой программы Архангельской области
"Развитие агропромышленного комплекса
Архангельской области
на 2009 - 2012 годы"
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 17.04.2012 N 143-пп)
(введена постановлением Правительства Архангельской области
от 29.03.2011 N 85-пп)
СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление в 201_ году субсидий на завоз
семян для выращивания кормовых культур в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
по _______________________________
(получатель субсидий)
Семена
сельскохозяйственных
культур

Количество,
тонн

Стоимость семян
с учетом доставки,
тыс. рублей
всего
в том числе
транспортные
расходы

1

2

3

4

Ставка
субсидии,
в%к
стоимости
семян
с учетом
доставки
5

Потребность
в
субсидиях,
тыс. рублей
(гр. 3 x
гр. 5)

Объем
субсидии
к перечислению,
тыс. рублей

6

7

Итого
Руководитель организации получателя субсидий

_____________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации получателя субсидий
_____________ _____________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
"__" __________ 201_ г.
Исполнитель _______________
Тел. _______________
Примечание.
К справке-расчету прилагаются заверенные получателями
субсидий
копии
следующих
документов:
договоры на поставку семян,
счета-фактуры, накладные на оприходование товара, платежные документы,
товарно-транспортные накладные, сертификаты, удостоверяющие сортовые и
посевные качества семян, акт использования семян на посев, документы,
подтверждающие транспортные расходы.

