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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИКАЗ
от 19 марта 2013 г. N 42
О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 28.02.2013 N 105 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ В РАМКАХ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ" НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ
ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ
КРЕДИТНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ КООПЕРАТИВАМИ В РОССИЙСКИХ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства Калужской
области от 27.03.2014 N 78)
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 28.02.2013 N 105 "Об
утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий в рамках
подпрограммы "Развитие сельскохозяйственной кооперации в Калужской области"
государственной программы Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области" на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным сельскохозяйственными
кредитными потребительскими кооперативами в российских кредитных организациях"
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства Калужской области от 27.03.2014 N 78)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму расчета субсидий, перечень документов, подтверждающих целевое
использование
кредитов,
полученных
в
российских
кредитных
организациях,
сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами (приложения N 1-2).
2. Отделу маркетинга министерства сельского хозяйства области довести до сведения
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов документацию, указанную в
пункте 1 настоящего Приказа.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра начальника управления по перспективному развитию АПК и маркетингу Д.С.Удалова.
Министр
Л.С.Громов

Приложение N 1

к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 19 марта 2013 г. N 42

РАСЧЕТ
(в рублях)
субсидий, предоставляемых в соответствии с постановлением Правительства
Калужской области от _________ N _____ на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредиту, полученному _________________________________________
(полное наименование получателя)
ИНН _________________________, р/сч ___________________________________
Наименование банка ____________________________________________________
БИК ___________, кор. счет ____________________________________________
Род деятельности получателя по ОКВЭД __________________________________
Цель кредита __________________________________________________________
По кредитному договору N ___________________ от _______________________
в _________________________________________________________________________
(наименование банка)
За период с ______________ 20__ года
(месяц)
1. Дата предоставления кредита ________________________________________
2. Срок погашения кредита по кредитному договору ______________________
3. Сумма полученного кредита __________________________________________
4. Процентная ставка по кредиту _______________________________________
5.
Ставка рефинансирования ЦБ РФ на дату заключения кредитного
договора, дополнительного соглашения ______________________________________

Остаток ссудной
задолженности, из
которой исчисляется
субсидия

Количество дней
пользования
кредитом в
расчетном
периоде

Размер субсидии,
гр. 1 x гр. 2 x пункт 4
--------------------------100% x 365 (366) дней

Размер субсидии,
гр. 1 x гр. 2 x пункт 5
--------------------------100% x 365 (366) дней

1

2

3

4

Предоставляемый размер субсидий
(минимальная величина из граф 3, 4) ________________________________ рублей
(сумма прописью)
Проценты,
начисленные
в
соответствии
с
заключенным
договором, оплачены своевременно и в полном объеме.

кредитным

Расчет предприятия

Целевое использование
субсидии подтверждаю.

Главный бухгалтер
Дата "___" _______20__ г.

Министр сельского хозяйства
Калужской области

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

_____________________
(должность)
______________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
Дата "____" __________ 20__ г.

"___" __________ 20____ г.

М.П.

М.П.

Представляется в 1 экземпляре ежемесячно не позднее 1-го числа месяца,
следующего за отчетным.

Приложение N 2
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 19 марта 2013 г. N 42
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ КРЕДИТНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ
КООПЕРАТИВАМИ
1. Копии договоров займа.
2. Копии платежных поручений либо копии расходных кассовых ордеров, заверенные
сельскохозяйственным
кредитным
потребительским
кооперативом,
подтверждающие
перечисление займа.

