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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 ноября 2018 г. N 567
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 19 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА N 29 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В 2018 ГОДУ"
Администрация Липецкой области постановляет:
Внести в постановление администрации Липецкой области от 19 января 2018 года N 29 "Об
утверждении Порядков предоставления субсидий в области сельского хозяйства в 2018 году"
("Липецкая газета", 2018, 24 января, 7 марта, 23 мая; Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 2018, 21 августа; "Липецкая газета", 2018, 21 сентября)
следующие изменения:
1. В пункте 4 приложения 1 после слова "июля" дополнить словами ", с 3 по 7 декабря".
2. В приложении 2:
4";

1) в абзаце пятом пункта 2 слова "приложениям 2, 3" заменить словами "приложениям 2, 3,

2) дополнить приложением 4 к Порядку предоставления субсидий на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства
семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян
подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта следующего содержания:
"Приложение 4
к Порядку предоставления
субсидий на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области
развития производства семенного
картофеля, семян овощных культур
открытого грунта, семян кукурузы,
семян подсолнечника, семян сахарной
свеклы и овощей открытого грунта
Сведения
о сборе урожая сельскохозяйственных культур в 2018 году

по
_________________________________________________
(получатель субсидии)

Таблица
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N
п/п

Наименование
Уточн Общая
сельскохозяйственны енная площад
х культур
посевн
ь
ая
уборки,
площа
га
дь, га

1.

Овощи открытого
грунта - всего (без
семенников
двухлетних и
однолетних культур)

2.

из них:
капуста всех видов

3.

в том числе:
капуста цветная и
брокколи

4.

огурцы

5.

помидоры

6.

свекла столовая

7.

морковь столовая

8.

лук репчатый

9.

чеснок
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Фактический
сбор урожая со
всей площади,
центнеров

Кроме Средний
того,
сбор с 1
собрано
га, ц
урожая с
повторн
в
в весе
ых,
первона после междуря
чально доработ
дных
оприход
ки
посевов,
ованном
ц
весе

10. горох овощной
(зеленый горошек)
11. прочие овощи
12. из них: тыква
13. кабачки
14. Лук-севок
15. Бахчевые
продовольственные
культуры
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Руководитель получателя субсидии
___________________ __________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер получателя субсидии
___________________ __________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
"__" _____________ 20__ г.".

3. В пункте 4 приложения 3 после слова "августа" дополнить словами ", с 20 по 23 ноября".
4. В приложении 5:

в приложении 7 к Порядку предоставления субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам
сельскохозяйственного страхования после слова "октября" дополнить словами ", с 20 по 23
ноября".
5. В пункте 4 приложения 6 после слова "февраля" дополнить словами ", с 13 по 19
декабря".
6. В пункте 4 приложения 7 после слова "февраля" дополнить словами ", с 13 по 19
декабря".
7. В пункте 4 приложения 8 после слова "февраля" дополнить словами ", с 13 по 19
декабря".
8. В пункте 4 приложения 11 после слова "апреля" дополнить словами ", с 20 по 23 ноября".
9. В пункте 4 приложения 14 после слова "июля" дополнить словами ", с 20 по 23 ноября".
10. В пункте 4 приложения 15 после слова "мая" дополнить словами ", с 20 по 23 ноября".
11. В пункте 4 приложения 17 после слова "октября" дополнить словами ", с 13 по 19
декабря".
12. В пункте 4 приложения 18 после слова "октября" дополнить словами ", с 13 по 19
декабря".
13. В приложении 20:
1) приложение 2 изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий
на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях и государственной корпорации
"Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)", и займам,
полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах,
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по отрасли растениеводства, переработки
ее продукции, развития инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков
продукции растениеводства, по отрасли
животноводства, переработки ее продукции,
развития инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции
животноводства, на строительство
и реконструкцию объектов для мясного
и молочного скотоводства
Начальнику управления
сельского хозяйства
Липецкой области
________________________
Заявка
на предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредиту (займу)
Наименование претендента _______________________________________ просит
предоставить субсидию на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредиту (займу) согласно расчету:
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 "__" ____________ 20__ г. по "__" ______________ 20__ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ___________________
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ____________________________
3. Размер полученного кредита (займа) ______________________________ рублей
4. Процентная ставка по кредиту (займу) __________________________% годовых
5. Ставка рефинансирования Банка России ____% годовых (по кредитным
договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 2016 года, ключевая ставка Банка России ____% годовых) на дату заключения кредитного
договора, а в случае наличия дополнительного соглашения, банковского
уведомления либо иного документа к кредитному договору, связанного с
изменением размера платы за пользование кредитом (займом), - на дату
составления соответствующего документа к кредитному договору.
Таблица
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N Остато
п/п
к
ссудно
й
задолж
енност
и, из
которо
й
исчисл
яется
размер
субсид
ии

Количе
ство
дней
пользов
ания
кредито
м
(займо
м) в
расчетн
ом
периоде

Размер субсидии за счет
средств федерального
бюджета
гр. 2 x гр. 3 x п. 4
---------------------------- x
К1 *
100% x 365 (366) дней
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Размер субсидии за счет
средств федерального
бюджета
гр. 2 x гр. 3 x п. 5
---------------------------- x
К1 *
100% x 365 (366) дней

Размер субсидии за счет
средств областного
бюджета
гр. 2 x гр. 3 x п. 4
---------------------------- x
К2 *
100% x 365 (366) дней

Размер субсидии за счет
средств областного
бюджета
гр. 2 x гр. 3 x п. 5
---------------------------- x
К2 *
100% x 365 (366) дней

1.
2.
3. ИТОГ
О
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Размер предоставляемой субсидии за счет средств федерального бюджета
(минимальная величина из граф 4 и 5) ______________________________________
____________________________________________________________________ рублей
(сумма прописью)
Размер предоставляемой субсидии за счет средств областного бюджета
(минимальная величина из граф 6 и 7) ______________________________________
____________________________________________________________________ рублей
(сумма прописью)
* К1 - размер субсидии для кредита (займа), полученного заемщиком,
установленный пунктом 5 постановления Правительства РФ от 06.09.2018 N 1063
"О
предоставлении
и распределении иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном
комплексе"
(вместе
с
"Правилами предоставления и
распределения
иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на
уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе").
* К2 - размер субсидии для кредита (займа), полученного заемщиком,
установленный Законом об областном бюджете.
Руководитель _______________________ _____________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер __________________ _____________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
"__" __________________ 2018 г.
Исполнитель ___________________________ тел. ______________________________
Расчет и своевременную уплату процентов
подтверждаю:
Руководитель кредитной организации (филиала) ______________________________
Главный бухгалтер _________________________________________________________
М.П. "__" ________________ 2018 г.
Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе
заявки, а также отсутствие просроченной задолженности перед областным
бюджетом подтверждаю.
Руководитель _______________________
(подпись)
М.П.

_____________________________________
(Ф.И.О.)

Подтверждаю, что не являюсь получателем средств областного бюджета в
соответствии с иными нормативными правовыми актами области на возмещение
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в
российских
кредитных организациях и государственной корпорации "Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах,
по
отрасли
растениеводства,
переработки
ее
продукции,
развития
инфраструктуры
и
логистического
обеспечения
рынков
продукции
растениеводства, по отрасли животноводства, переработки ее продукции,
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции
животноводства, на строительство и реконструкцию объектов для мясного и
молочного скотоводства, в текущем финансовом году.
Руководитель _______________________
(подпись)
М.П.";

_____________________________________
(Ф.И.О.)

2) приложение 3 изложить в следующей редакции:
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"Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий
на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях и государственной корпорации
"Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)", и займам,
полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах,
по отрасли растениеводства, переработки
ее продукции, развития инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков
продукции растениеводства, по отрасли
животноводства, переработки ее продукции,
развития инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции
животноводства, на строительство
и реконструкцию объектов для мясного
и молочного скотоводства
Начальнику управления
сельского хозяйства
Липецкой области
________________________
Заявка
на предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредиту (займу), полученному в иностранной валюте
Наименование претендента __________________________________________________
просит предоставить субсидию на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредиту (займу) согласно расчету:
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 "__" ____________ 20__ г. по "__" ______________ 20__ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ___________________
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ____________________________
3. Размер полученного кредита (займа) ______________________________ рублей
4. Процентная ставка по кредиту (займу) __________________________% годовых
5. Предельная ставка по кредиту (займу) __________________________% годовых
6. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Банком России на дату
уплаты процентов по кредиту __________________________________________ руб.
7. Дата уплаты процентов по кредиту _______________________________________
Таблица
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N Остаток Коли
п/п
честв
ссудной
о
дней
задолже польз
нности, овани
из
я
которой креди
том в
исчисля расче
ется
тном
размер перио
субсиди де
и
(указыв
ается в
иностра
нной
валюте)
*

Размер субсидии за счет
средств федерального
бюджета
гр. 2 x гр. 3 x п. 4
---------------------------- x
К1 **
100% x 365 (366) дней
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Размер субсидии за счет
средств федерального
бюджета
гр. 2 x гр. 3 x п. 5
---------------------------- x
К1 **
100% x 365 (366) дней

Размер субсидии за счет
средств областного
бюджета
гр. 2 x гр. 3 x п. 4
---------------------------- x
К2 **
100% x 365 (366) дней

Размер субсидии за счет
средств областного
бюджета
гр. 2 x гр. 3 x п. 5
--------------------------- x К2
**
100% x 365 (366) дней

1.
2.
3. ИТОГО
Размер предоставляемой субсидии за счет средства федерального бюджета
(минимальная величина из граф 4 и 5)
____________________________________________________________________ рублей
(сумма прописью)
Размер предоставляемой субсидии за счет средств областного бюджета
(минимальная величина из граф 6 и 7)
____________________________________________________________________ рублей
(сумма прописью)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 8 из 13

Постановление администрации Липецкой области от 14.11.2018 N 567
"О внесении изменений в постановление администрации Лип...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 28.11.2018

* Остаток ссудной задолженности по кредиту, полученному в иностранной
валюте и использованному в рублях, рассчитывается из курса рубля к
иностранной
валюте, установленного Банком России на дату совершения
банковской операции по зачислению кредита на рублевый счет.
** К1 и К2 настоящему Порядку.
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Руководитель _______________________ _____________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер __________________ _____________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
"__" ___________________ 2018 г.
Исполнитель ___________________________ тел. ______________________________
Расчет и своевременную уплату процентов
подтверждаю:
Руководитель кредитной организации (филиала) ______________________________
Главный бухгалтер _________________________________________________________
М.П. "__" ________________________ 2018 г.
Достоверность информации (в том числе документов), представленной в
составе
заявки, а также отсутствие просроченной задолженности перед
областным бюджетом подтверждаю.
Руководитель _______________________ _____________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
Подтверждаю, что не являюсь получателем средств областного бюджета в
соответствии с иными нормативными правовыми актами области на возмещение
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в
российских
кредитных организациях и государственной корпорации "Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах,
по
отрасли
растениеводства,
переработки
ее
продукции,
развития
инфраструктуры
и
логистического
обеспечения
рынков
продукции
растениеводства, по отрасли животноводства, переработки ее продукции,
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции
животноводства, на строительство и реконструкцию объектов для мясного и
молочного скотоводства, в текущем финансовом году.
Руководитель _______________________
(подпись)
М.П.";

_____________________________________
(Ф.И.О.)

3) приложение 5 изложить в следующей редакции:
"Приложение 5
к Порядку предоставления субсидий
на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях и государственной корпорации
"Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)", и займам,
полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах,
по отрасли растениеводства, переработки
ее продукции, развития инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков
продукции растениеводства, по отрасли
животноводства, переработки ее продукции,
развития инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции
животноводства, на строительство
и реконструкцию объектов для мясного
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и молочного скотоводства
Начальнику управления
сельского хозяйства
Липецкой области
________________________
Заявка
на предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредиту (займу), полученному заемщиком, занимающимся производством мяса
крупного рогатого скота и молока, а также на развитие
селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и
селекционно-генетических центров в животноводстве
Наименование претендента _______________________________________ просит
предоставить субсидию на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредиту (займу) согласно расчету:
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 "__" ____________ 20__ г. по "__" ______________ 20__ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ___________________
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ____________________________
3. Размер полученного кредита (займа) ______________________________ рублей
4. Процентная ставка по кредиту (займу) __________________________% годовых
5. Ставка рефинансирования Банка России ____% годовых (по кредитным
договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 2016 года, ключевая ставка Банка России ____% годовых) на дату заключения кредитного
договора, а в случае наличия дополнительного соглашения, банковского
уведомления либо иного документа к кредитному договору, связанного с
изменением размера платы за пользование кредитом (займом), - на дату
составления соответствующего документа к кредитному договору.
Таблица
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N
п/п

Остаток
ссудной
задолже
нности,
из
которой
исчисляе
тся
размер
субсиди
и

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 28.11.2018

Количе Размер субсидии за Размер субсидии за Размер субсидии за Сумма
ство
счет средств
счет средств
счет средств
субсидии
дней
федерального
федерального
областного
за счет
пользо
бюджета
бюджета
бюджета в
средств
вания
пределах трех
областно
кредит гр. 2 x гр. 3 x п. 4
гр. 2 x гр. 3 x п. 5
процентных
го
ом
----------------------------------------пунктов
бюджета,
(займо
365 (366) дней
365 (366) дней
подлежа
м) в
гр. 2 x гр. 3 x 3%
щая
расчет
--------------------выплате
ном
365 (366) дней
*
период
(гр. 4 е
гр. 5)

1.
2.
3.

ИТОГО

Размер предоставляемой субсидии за счет средств федерального бюджета
(минимальная величина из граф 4 и 5)
____________________________________________________________________ рублей
(сумма прописью)
Размер предоставляемой субсидии за счет средств областного бюджета
____________________________________________________________________ рублей
(сумма прописью)
Выплаты производятся по графе 6, в случае если: гр. 4 > (гр. 5 + гр. 6)
* Графа 7 заполняется и выплаты по ней производятся в случае, если:
гр. 4 < или = (гр. 5 + гр. 6)
Руководитель ________________________
(подпись)

____________________________________
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ___________________
(подпись)

____________________________________
(Ф.И.О.)
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М.П.
"__" __________________ 2018 г.
Исполнитель ___________________________ тел. ______________________________
Расчет и своевременную уплату процентов
подтверждаю:
Руководитель кредитной организации (филиала) ______________________________
Главный бухгалтер _________________________________________________________
М.П.
"__" __________________ 2018 г.
Достоверность информации (в том числе документов), представленной в
составе
заявки, а также отсутствие просроченной задолженности перед
областным бюджетом подтверждаю.
Руководитель _______________________
(подпись)
М.П.

_____________________________________
(Ф.И.О.)

Подтверждаю, что не являюсь получателем средств областного бюджета в
соответствии с иными нормативными правовыми актами области на возмещение
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в
российских
кредитных организациях и государственной корпорации "Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах,
по
отрасли
растениеводства,
переработки
ее
продукции,
развития
инфраструктуры
и
логистического
обеспечения
рынков
продукции
растениеводства, по отрасли животноводства, переработки ее продукции,
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции
животноводства, на строительство и реконструкцию объектов для мясного и
молочного скотоводства, в текущем финансовом году.
Руководитель _______________________
(подпись)
М.П.".

_____________________________________
(Ф.И.О.)

14. В пункте 4 приложения 21 после слова "февраля" дополнить словами ", с 13 по 19
декабря".
15. В пункте 4 приложения 26 после слова "октября" дополнить словами ", с 10 по 20
декабря".
16. В пункте 4 приложения 31 после слова "июля" дополнить словами ", с 26 по 30 ноября".
Временно исполняющий обязанности
главы администрации
Липецкой области
И.Г.АРТАМОНОВ
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