МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 29 марта 2012 г. N 97
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ,
ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, И ЗАЙМАМ,
ПОЛУЧЕННЫМ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ
(в ред. приказов министерства сельского хозяйства
Ставропольского края от 05.04.2013 N 169,
от 02.04.2014 N 106, от 25.03.2015 N 85)
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 15 декабря 2010 г.
N 450-п "Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах" приказываю:
1. Утвердить прилагаемые формы:
заявление на предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах;
справка-расчет причитающихся сумм субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (в рублях);
справка-расчет причитающихся сумм субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (в иностранной
валюте);
сводный реестр заемщиков на выплату субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах;
соглашение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах;
(абзац введен приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 02.04.2014 N
106)
справка-расчет причитающихся сумм субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на 2015 год (в
рублях).
(абзац введен приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 25.03.2015 N
85)
2. Признать утратившими силу приказы министерства сельского хозяйства Ставропольского
края:
от 14 февраля 2011 г. N 31 "О реализации Порядка предоставления за счет средств бюджета
Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденного постановлением
Правительства Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. N 450-п";

от 29 августа 2011 г. N 314 "О внесении изменения в форму справки-расчета причитающихся
сумм субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах (в рублях), утвержденную приказом министерства сельского
хозяйства Ставропольского края от 14 февраля 2011 г. N 31 "О реализации Порядка
предоставления за счет бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденного
постановлением Правительства Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. N 450-п".
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра
сельского хозяйства Ставропольского края Брееву Т.М.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр сельского хозяйства
Ставропольского края
В.В.МАРЧЕНКО

Утверждена
приказом
министерства сельского хозяйства
Ставропольского края
от 29 марта 2012 г. N 97
(в ред. приказа министерства сельского хозяйства
Ставропольского края от 02.04.2014 N 106)
ФОРМА
Дата, исходящий номер

В министерство сельского хозяйства
Ставропольского края
г. Ставрополь, ул. Мира, 337
от _______________________________
(наименование заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях,
и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах
Просим предоставить за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских кооперативах (далее субсидии).
Сообщаем следующие сведения:
1. Полное наименование ________________________________________________
2. Местонахождение ____________________________________________________
3. Почтовый адрес _____________________________________________________
4. Адрес электронной почты ____________________________________________
5. Телефон, факс ______________________________________________________
6. ОГРН (ОГРНИП) ______________________________________________________

7. ИНН ________________________________________________________________
8. КПП ________________________________________________________________
9. ОКПО _______________________________________________________________
10. ОКТМО _____________________________________________________________
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и
прилагаемых к нему документах, подтверждаем.
Об
ответственности
за
представление
неполных
или
заведомо
недостоверных сведений и документов предупреждены.
Все условия, установленные для предоставления субсидий, выполняем.
Уведомлены о том, что в случаях неисполнения условий предоставления
субсидий,
установления
факта представления ложных сведений в целях
получения субсидий обязаны возвратить полученные субсидии в доход бюджета
Ставропольского края.
Согласны на осуществление министерством и органами государственного
финансового
контроля
проверок
соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий, за исключением организаций, указанных в пункте 5
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Информацию
о
результатах
рассмотрения
настоящего
заявления и
прилагаемых к нему документов просим направлять по следующему адресу
(нужное отметить знаком - V):
┌─┐
│ │ почтовому
└─┘
┌─┐
│ │ электронной почты
└─┘
К заявлению приложены следующие документы:
1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________
4. _______________________________________________
5. _______________________________________________
Руководитель _____________________
(должность)
М.П.

____________
(подпись)

на
на
на
на
на

____
____
____
____
____

л.
л.
л.
л.
л.

в
в
в
в
в

1
1
1
1
1

экз.;
экз.;
экз.;
экз.;
экз.

_____________________
(расшифровка подписи)

Утверждена
приказом
министерства сельского хозяйства
Ставропольского края
от 29 марта 2012 г. N 97
(в ред. приказа министерства сельского хозяйства
Ставропольского края от 02.04.2014 N 106)
ФОРМА

СВОДНЫЙ РЕЕСТР
заемщиков на выплату субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях,
и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах,
за ___________________ 20 ___ года
(месяц)

N
п/п

1

Наименование Платежн
заемщика,
ые
ИНН
реквизит
ы
заемщик
а

2

Номер и дата
кредитного
договора
(договора
займа)

Сумма
кредита
(займа),
(рублей)

4

5

3

Сумма
Сумма
субсидий,
субсидий,
подлежащих
подлежащих
выплате за счет выплате за счет
средств
средств
федерального
бюджета
бюджета,
Ставропольског
рублей
о края, рублей
6

7

1.
2.
ИТОГО
Министр сельского хозяйства
Ставропольского края

________________
(подпись)

Заместитель министра сельского
хозяйства Ставропольского края ________________
(подпись)
Начальник отдела государственной
поддержки сельскохозяйственного

________________________
(расшифровка подписи)
_________________________
(расшифровка подписи)

производства
Сводный реестр подготовил:
____________________________
(должность)

________________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

________________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

Утверждена
приказом
министерства сельского хозяйства
Ставропольского края
от 29 марта 2012 г. N 97
(в ред. приказа министерства сельского хозяйства
Ставропольского края от 05.04.2013 N 169)
ФОРМА
Заполняется заемщиком
Периодичность: не позднее 17 декабря текущего года
СПРАВКА-РАСЧЕТ
причитающихся сумм субсидии на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
(в иностранной валюте) <1>
За период с "__"_________ 20__ г. по "__"_________ 20__ г.
Полное наименование заемщика ______________________________________________
ИНН ____________________________ р/сч. ____________________________________
в российской кредитной организации ________________________________________

(наименование)
БИК _____________________________ кор. сч. ________________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД ________________________________________
Цель кредита (займа) ______________________________________________________
по кредитному договору (договору займа) N ______ от _______________________
в _________________________________________________________________________
(наименование российской кредитной организации (сельскохозяйственного
кредитного потребительского кооператива)
1. Дата заключения кредита (займа) ________________________________________
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ____________________________
3. Сумма полученного кредита (займа) _______________________________ рублей
4. Процентная ставка по кредиту (займу) _________________________ % годовых
5. Предельная ставка по кредиту (займу) <2> _____________________ % годовых
6. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Центральным банком
Российской
Федерации
на
дату уплаты процентов по кредиту (займу)
______________________________________________ рублей
7. Дата уплаты заемщиком процентов по кредиту (займу) _____________________
(рублей)

Количество
Остаток ссудной
дней
задолженности,
пользования
исходя из
кредитом
которого
(займом) в
начисляется
расчетном
субсидия <6>
периоде
1

2

Размер субсидии за счет средств бюджета Ставропольского края

Размер субсидии за счет средств фед

гр.1×п.6×гр.2п.4 3
×N
100×365(366)

гр.1×гр.2×п.5(3)3
×N 2
100×365(366)

гр.1×гр.2×п.4(п.4-3)4
×N 2
100×365(366)

3

4

5

1. На развитие подотрасли растениеводства

2. На развитие подотрасли животноводства

Размер причитающейся субсидии за счет средств бюджета Ставропольского края
<7> (минимальная величина из граф 3 и 4)
___________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Размер
причитающейся
субсидии за счет средств федерального бюджета,
<8> (минимальная величина из граф 5 и 6)
___________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.
Руководитель заемщика
____________________________ ________________ _____________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер

________________ _____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

"___"__________20__ г.
М.П.
Своевременная уплата процентов и основного долга подтверждается:
Руководитель
российской
кредитной
организации (сельскохозяйственного
кредитного потребительского кооператива)
____________________________ ________________ _____________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
"___"__________20__ г.
М.П.

________________ _____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

-------------------------------<1> В случае использования средств по кредитному договору (договору займа) на развитие
подотрасли растениеводства и развитие подотрасли животноводства справка-расчет составляется
исходя из остатка ссудной задолженности отдельно по каждой подотрасли;
<2> - заполняется за исключением кредитов (займов), предусмотренных подпунктами "3 - 5"
пункта 3 Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 15
декабря 2010 г. N 450-п (далее - Порядок);
<3> N - размер субсидии в соответствии с пунктом 5 Порядка;
N будет равно 1 в случае, если заемщику в соответствии с пунктом 5 Порядка причитается
субсидия за счет средств бюджета Ставропольского края в размере 3 процентных пунктов сверх
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации и
субсидия за счет средств федерального бюджета в размере 100 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
<4> (3) - три процентных пункта, применяется в формуле вместо "п. 5" в случае, если
заемщику в соответствии с пунктом 5 Порядка причитается субсидия в размере 3 процентных
пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации;
<5> п. (4 - 3) - уменьшение ставки по кредитному договору (договору займа) на 3
процентных пункта применяется в формуле вместо "п. 4" в случае, если заемщику в соответствии с
пунктом 5 Порядка причитается субсидия в размере 100 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
<6> - остаток ссудной задолженности по кредиту (займу), полученному в иностранной
валюте и использованному в рублях, рассчитывается из курса в рубля к иностранной валюте,
установленного Центральным банком Российской Федерации на дату совершения банковской
операции по зачислению кредита (займа) на рублевый счет;
<7> - по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "3 - 5" пункта 3 Порядка,
берется значение по графе 3, в соответствии с абзацем семнадцатым пункта 5 Порядка;
<8> - по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "3 - 5" пункта 3 Порядка,
берется значение по графе 5, в соответствии с абзацем семнадцатым пункта 5 Порядка.

Утверждена
приказом
министерства сельского хозяйства
Ставропольского края
от 29 марта 2012 г. N 97
(в ред. приказа министерства сельского хозяйства
Ставропольского края от 05.04.2013 N 169)
ФОРМА

Заполняется заемщиком
Периодичность: не позднее 17 декабря текущего года
СПРАВКА-РАСЧЕТ
причитающихся сумм субсидии на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
(в рублях) <1>
За период с "__"_________ 20__ г. по "__"_________ 20__ г.
Полное наименование заемщика ______________________________________________
ИНН ____________________________ р/сч. ____________________________________
в российской кредитной организации ________________________________________
(наименование)
БИК _____________________________ кор. сч. ________________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД ________________________________________
Цель кредита (займа) ______________________________________________________
по кредитному договору (договору займа) N _____ от ________________________
в _________________________________________________________________________
(наименование российской кредитной организации (сельскохозяйственного
кредитного потребительского кооператива)
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ___________________
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ____________________________
3. Сумма полученного кредита (займа) _______________________________ рублей
4. Процентная ставка по кредиту (займу) _________________________ % годовых
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату
заключения кредитного договора (договора займа) ______% годовых. 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) _________ % годовых.
(рублей)

Остаток ссудной

Количество

Размер субсидии за счет средств бюджета Ставропольского края

Размер субсидии за счет средс

задолженности,
дней
исходя из
пользования
которого
кредитом
начисляется
(займом) в
субсидия
расчетном
периоде
1

2

гр.1×п.6×гр.2п.4 3
×N
100×365(366)

гр.1×п.6×гр.2 п.5(3) 4
×N3
100×365(366)

гр.1×п.6 гр.2×п.4(п.4-3)5
×N 3
100×365(366)

3

4

5

1. На развитие подотрасли растениеводства

2. На развитие подотрасли животноводства

Размер причитающейся субсидии за счет средств бюджета Ставропольского края
(минимальная величина из граф 3 и 4)
___________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Размер
причитающейся
субсидии за счет средств федерального бюджета
(минимальная величина из граф 5 и 6)
___________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.
Руководитель заемщика
____________________________ ________________ _____________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер

________________ _____________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

"___"__________20__ г.
М.П.
Своевременная уплата процентов и основного долга подтверждается:
Руководитель
российской
кредитной
организации (сельскохозяйственного
кредитного потребительского кооператива)
____________________________ ________________ _____________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
"___"__________20__ г.
М.П.

________________ _____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

-------------------------------<1> В случае использования средств по кредитному договору (договору займа) на развитие
подотрасли растениеводства и развитие подотрасли животноводства справка-расчет заполняется
исходя из остатка ссудной задолженности отдельно по каждой подотрасли;
<2> N в графах 3 - 6 - размер субсидии в соответствии с пунктом 5 Порядка предоставления
за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденного
постановлением Правительства Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. N 450-п (далее Порядок).
N будет равно 1 в случае, если заемщику в соответствии с пунктом 5 Порядка, причитается
субсидия за счет средств бюджета Ставропольского края в размере 3 процентных пунктов сверх
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации и за счет
средств федерального бюджета в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации;
<3> (3) - три процентных пункта, применяется в формуле вместо "п. 5" в случае, если
заемщику в соответствии с пунктом 5 Порядка, причитается субсидия в размере 3 процентных
пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации;
<4> (п. 4 - 3) - уменьшение ставки по кредитному договору (договору займа) на 3
процентных пункта применяется в формуле вместо "п. 4" в случае, если заемщику в соответствии с
пунктом 5 Порядка, причитается субсидия в размере 100 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.

Утверждена
приказом
министерства сельского хозяйства
Ставропольского края
от 29 марта 2012 г. N 97
(в ред. приказа министерства сельского хозяйства
Ставропольского края от 25.03.2015 N 85)
ФОРМА
СОГЛАШЕНИЕ N _____
о предоставлении субсидий на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах
г. Ставрополь

"____" ________ 20___ г.

Министерство сельского хозяйства Ставропольского края, именуемое в
дальнейшем "Министерство", в лице
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____________________________, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________,
(организационно-правовая форма и полное
наименование юридического лица

__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя))
именуемое в дальнейшем "Заемщик", в лице __________________________________
__________________________________________________________________________,
(должность руководителя, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________________
(для юридического лица - Устав,
__________________________________________________________________________,
для индивидуального предпринимателя - на основании Свидетельства о
государственной регистрации и паспортных данных)
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление за счет средств бюджета
Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах, в соответствии с Порядком предоставления за счет
средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденным
постановлением Правительства Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. N 450-п (далее
соответственно - краевой бюджет, субсидия, Порядок).
1.2. В соответствии с Порядком Заемщик включается в сводный реестр заемщиков на
выплату субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, и ему устанавливается предельный расчетный объем субсидии на
2015 год по кредитному договору от ___________ N _________________ за период с
______________ по _____________ за счет средств федерального бюджета в сумме
______________ рублей, за счет средств бюджета Ставропольского края в сумме ______________
рублей, с выплатой субсидии в соответствии с пунктом 5 Порядка.
Срок ввода объекта в эксплуатацию ______________________.
2. Условия предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Заемщику при следующих условиях:
включение в реестр субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного
производства Ставропольского края;
заключение с российскими кредитными организациями или сельскохозяйственными
кредитными потребительскими кооперативами кредитного договора (договора займа) (далее
соответственно - кредиты (займы), кредитные организации);
представление периодической бухгалтерской отчетности в Министерство;
выполнение обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных
вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных
процентов, не предоставляются;
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
отсутствие просроченной задолженности по лизинговым платежам за ранее поставленные
на условиях финансовой аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную продукцию,
которые были приобретены за счет средств краевого бюджета;
наличие заключенного с органом местного самоуправления муниципального района
Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий государственной программы
Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства", утвержденной постановлением
Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. N 536-п (указанное условие не

распространяется на сельскохозяйственные потребительские кооперативы);
наличие согласия заемщика на осуществление Министерством и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения Заемщиком условий, целей и порядка
предоставления субсидии, за исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Субсидии на строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних
насаждений, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов
(ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов,
тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов
по переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной
переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и
хранение мясной и молочной продукции, строительство объектов по глубокой переработке
высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута,
сорго), строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности,
строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для подработки, хранения и
перевалки зерновых и масличных культур, строительство, реконструкцию и модернизацию
сахарных заводов, заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы,
строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, заводов,
комплексов по подготовке и подработке семян сельскохозяйственных растений, строительство,
реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению товарного
(промышленного) рыбоводства, строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов
(ферм) по разведению одомашненных видов и пород рыб, строительство, реконструкцию и
модернизацию предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой
промышленности, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и
картофеля, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, строительство и
реконструкцию холодильников для хранения столового винограда, строительство, реконструкцию
и модернизацию предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного
масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, строительство и реконструкцию
комбикормовых предприятий и цехов, строительство, реконструкцию и модернизацию объектов
по производству биотехнологической продукции в растениеводстве (диагностические наборы для
выявления возбудителей заболеваний растений), в животноводстве и кормопроизводстве
(биодобавки для улучшения качества кормов (аминокислоты, кормовой белок, ферменты,
витамины, пробиотики), в пищевой и перерабатывающей промышленности (крахмалы и
глюкозно-фруктовые сиропы, ферменты и микроорганизмы для молочных, масложировых,
мясоперерабатывающих производств, органические кислоты (лимонная, молочная и уксусная),
продукты глубокой переработки пищевого сырья, биотопливо), строительство, реконструкцию и
модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов
по приемке, первичной переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной
продукции, предоставляются при условии осуществления на территории Ставропольского края
строительства, реконструкции и модернизации в соответствии с требованиями статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Субсидии предоставляются заемщикам по инвестиционным кредитам (займам),
предусмотренным подпунктами "3" - "5" пункта 3 Порядка, прошедшим конкурсный отбор в
Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с порядком отбора
инвестиционных проектов, реализация которых осуществляется в очередном финансовом году,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
3. Обязательства Сторон
3.1. Заемщик обязуется:
3.1.1. Соблюдать условия предоставления субсидии, предусмотренные разделом 2
настоящего соглашения.
3.1.2. В случаях нарушения условий предоставления субсидии и (или) установления факта
представления ложных сведений в целях получения субсидии производить возврат субсидии в

доход краевого бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации в полном
объеме в течение 60 календарных дней со дня получения от Министерства требования о возврате
субсидии.
3.1.3. В случае образования остатка субсидии, не использованного Заемщиком в отчетном
финансовом году, произвести возврат его в доход краевого бюджета в течение первых 5 рабочих
дней финансового года, следующего за отчетным финансовым годом, в порядке,
устанавливаемом министерством финансов Ставропольского края.
3.1.4. Выражать согласие на осуществление Министерством и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидии, за исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
3.2. Министерство:
3.2.1. Осуществляет предоставление субсидии на условиях, установленных Порядком.
3.2.2. Осуществляет проверку соблюдения Заемщиком условий, целей и порядка
предоставления субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Ставропольского края.
3.2.3. В случае нарушения Заемщиком условий представления субсидии и (или)
установления факта представления ложных сведений в целях получения субсидии в течение 10
календарных дней со дня подписания акта проверки или получения акта проверки либо иного
документа, отражающего результаты проверки, от органа государственного финансового
контроля направляет Заемщику требование о возврате субсидии.
3.2.4. При нарушении заемщиком срока возврата субсидии принимает меры по взысканию
указанных средств в доход краевого бюджета в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
4.2. Заемщик несет ответственность за достоверность документов, представляемых им в
Министерство в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края порядке.
5. Прочие обязательства
5.1. Все споры, которые могут возникнуть по настоящему соглашению или в связи с ним,
Стороны решают путем переговоров. Если Сторонам не удается достигнуть согласия в разрешении
спорных вопросов, любая из них вправе обратиться в Арбитражный суд Ставропольского края.
5.2. Настоящее соглашение вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует по
31 декабря текущего года.
5.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6. Юридические адреса Сторон
Министерство
Министерство сельского хозяйства
Ставропольского края
355035 г. Ставрополь, ул. Мира, 337
___________________________________
___________________________________
М.П.

Заемщик
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
М.П.

Утверждена
приказом
министерства сельского хозяйства
Ставропольского края
от 29 марта 2012 г. N 97
(введена приказом министерства сельского хозяйства
Ставропольского края от 25.03.2015 N 85)
ФОРМА
Заполняется заемщиком
Периодичность: не позднее 17 декабря текущего года
СПРАВКА-РАСЧЕТ
причитающихся сумм субсидий на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, на 2015 год <*> (в рублях)
За период с "__" _____________ 20__ г. по "___" __________ 20___ г.
Полное наименование заемщика __________________________________________
ИНН _____________________________ р/сч. _______________________________
в российской кредитной организации ____________________________________
(наименование)
БИК _______________________ кор.сч. ___________________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД ____________________________________
Цель кредита (займа) __________________________________________________
по кредитному договору (договору займа) N ____________ от _____________
в _____________________________________________________________________
(наименование российской кредитной организации
(сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива))
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ______________.
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору _______________________.
3. Сумма полученного кредита (займа) __________________________ рублей.
4. Процентная ставка по кредиту (займу) _____________________% годовых.
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на
дату заключения кредитного договора (договора займа) _______% годовых. 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) _____________% годовых.

(рублей)
Остаток
Размер субсидии за счет средств бюджета Ставропольского края
Количество дней
ссудной
пользования
задолженно
кредитом
сти, исходя
гр. 1 x гр. 2 x п. 4
гр. 1 x гр. 2 x п. 5(3) <***>
(займом) в
-------------------- x N <**>
----------------------------- x N <**>
из которого
расчетном
100
x
365
(366)
100 x 365 (366)
начисляется
периоде
субсидия
1

2

3

4
1. На развитие подотрасли растениеводства

2. На развитие подотрасли животноводства

3. На развитие мясного скотоводства

Размер причитающейся субсидии за счет средств бюджета Ставропольского
края (минимальная величина из граф 3 и 4)
___________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Размер причитающейся субсидии за счет средств федерального бюджета
(минимальная величина из граф 5 и 6)
___________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.
Руководитель заемщика

гр. 1 x гр. 2
------------100

________________________
(должность)

_________________ _______________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

_________________ _______________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

"___" ___________ 20___ г.
М.П.
Своевременная уплата процентов и основного долга подтверждается:
Руководитель
российской
кредитной
организации
кредитного потребительского кооператива)

(сельскохозяйственного

________________________
(должность)

_________________ _______________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

_________________ _______________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

"___" ___________ 20___ г.
М.П.

-------------------------------<*> В случае использования средств по кредитному договору (договору займа) на развитие подотрасли растениеводства и развитие подотрасли
животноводства справка-расчет заполняется исходя из остатка ссудной задолженности отдельно по каждой подотрасли;
по кредитным договорам, предусмотренным подпунктами "1" и "2" пункта 3 Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского
края субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 15 декабря
2010 г. N 450-п (далее - Порядок), применяется для предоставления в 2015 году субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов;
по кредитным договорам, предусмотренным подпунктами "3" и "5" пункта 3 Порядка, применяется для предоставления в 2015 году субсидии на
возмещение части затрат на уплату процентов за 2015 год.
<**> N в графах 3 - 6 - размер субсидии в соответствии с пунктом 5 Порядка.
N будет равно 1 в случае, если заемщику в соответствии с пунктом 5 Порядка причитается субсидия за счет средств бюджета Ставропольского края
в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации и за счет средств
федерального бюджета в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
<***> (3) - три процентных пункта, применяется в формуле вместо "п. 5" в случае, если заемщику в соответствии с пунктом 5 Порядка причитается
субсидия в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
<****> (п. 4 - X) - уменьшение ставки по кредитному договору (договору займа) на X, равное размеру субсидии за счет средств бюджета

Ставропольского края в соответствии с пунктом 5 Порядка, выраженному в процентных пунктах.
<*****> П. 5 - по кредитным договорам, предусмотренным подпунктами "1" и "2" пункта 3 Порядка, вместо "п. 5" применяется значение 14,68.

