ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2013 г. N 316
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ КРЕДИТОВ
В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013 - 2020 ГОДЫ"
(в ред. постановлений Правительства Вологодской области
от 27.05.2013 N 543, от 08.04.2014 N 282)
В целях реализации подпрограммы "Повышение доступности кредитов в Вологодской области на
2013 - 2020 годы" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Вологодской области на 2013 - 2020 годы", утвержденной постановлением
Правительства области от 22 октября 2012 года N 1222, Правительство области постановляет:
1. Утвердить правила возмещения части процентной ставки за счет бюджетных средств:
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства - приложение 1;
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства - приложение 2;
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства - приложение 3;
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства - приложение 4;
по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства приложение 5;
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования, - приложение 6.
2. Установить, что решение о предоставлении нескольких субсидий по одному кредитному договору
принимается на основании заявлений, подаваемых отдельно по каждой субсидии в порядке, установленном
настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.
Губернатор области
О.А.КУВШИННИКОВ
Утверждены
Постановлением
Правительства области
от 25 марта 2013 г. N 316
(приложение 1)
ПРАВИЛА
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ ПО КРАТКОСРОЧНЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ) НА РАЗВИТИЕ
РАСТЕНИЕВОДСТВА, ПЕРЕРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)
(в ред. постановлений Правительства Вологодской области
от 27.05.2013 N 543, от 08.04.2014 N 282)
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления субсидий на возмещение части
процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и

реализации продукции растениеводства за счет бюджетных средств в рамках реализации подпрограммы
"Повышение доступности кредитов Вологодской области на 2013 - 2020 годы" государственной программы
"Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013 - 2020
годы" (далее соответственно - субсидии, кредиты (займы) и определяют цели, категории получателей
субсидий, условия, порядок принятия решения о предоставлении субсидий, порядок возврата субсидий в
случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, порядок прекращения,
сокращения объемов, приостановления выплат субсидий.
1.2. Субсидии предоставляются в целях обеспечения производства сельскохозяйственной
продукцией.
1.3. Получателями субсидий являются заемщики - сельскохозяйственные товаропроизводители (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство): сельскохозяйственные организации,
индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, организации потребительской
кооперации
(далее
сельскохозяйственные
товаропроизводители),
а
также
организации
агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы, осуществляющие
первичную
и
последующую
(промышленную)
переработку
сельскохозяйственной
продукции,
осуществляющие деятельность на территории Вологодской области, получившие кредиты в российских
кредитных организациях и займы в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на
срок до 1 года (далее - заемщики).
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 27.05.2013 N 543)
1.4. Субсидии предоставляются:
1.4.1. по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2009 года и до 31 декабря
2012 года включительно:
а) сельскохозяйственными организациями, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами - на закупку горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для
ремонта сельскохозяйственной техники, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных,
насосных станций, минеральных удобрений, средств защиты растений и других материальных ресурсов
для проведения сезонных работ на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на уплату страховых
взносов при страховании сельскохозяйственной продукции;
б) организациями агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы,
организациями потребительской кооперации - на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для
первичной и промышленной переработки продукции растениеводства;
1.4.2. по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года на срок до 1
года:
а) сельскохозяйственными организациями, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами - на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
б) организациями агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы,
организациями потребительской кооперации - на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и
промышленной переработки продукции растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
1.5. Для получения субсидий в 2013 году и последующих периодах заемщики, в отношении которых до
1 января 2013 года принято решение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам (займам), полученным на срок до 1 года, а также заемщики, представившие до 1
января 2013 года документы в соответствии с постановлением Правительства области от 15 марта 2010
года N 278 "Об утверждении Правил предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах", представляют в
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области (далее - Департамент) заявление
по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам и сводные ведомости (расчеты) начисленных и
уплаченных процентов по краткосрочным кредитам (займам) по форме согласно приложению 2 к
настоящим Правилам за период, в котором выплата субсидий не осуществлялась.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
2. Порядок расчета размера субсидий
2.1. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке)
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора
(договора займа), а 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).
2.2. В случае если заемщик привлек кредит (займ) в иностранной валюте, средства на возмещение
части затрат предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете размера средств на
возмещение части затрат предельная процентная ставка (фактические затраты) по кредиту (займу),
привлеченному в иностранной валюте, устанавливается в размере 10.5 процента годовых.
2.3. Субсидии предоставляются заемщикам:
- по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 1.4.1 настоящих Правил (за исключением
кредитов (займов), полученных сельскохозяйственными товаропроизводителями, занимающимися
производством мяса крупного рогатого скота и молока), в размере 80 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации за счет средств федерального бюджета и в
размере 10 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации за счет средств областного бюджета;
по
кредитам
(займам),
предусмотренным
подпунктом
1.4.1
настоящих
Правил,
сельскохозяйственным товаропроизводителям, занимающимся производством мяса крупного рогатого
скота и молока, в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации за счет средств федерального бюджета и в размере 3 процентных пунктов сверх
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации за счет средств
областного бюджета;
- по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 1.4.2 настоящих Правил (за исключением
кредитов (займов), полученных сельскохозяйственными товаропроизводителями, занимающимися
производством мяса крупного рогатого скота и молока), в размере двух третей ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации за счет средств федерального бюджета и в
размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации за счет средств областного бюджета;
по
кредитам
(займам),
предусмотренным
подпунктом
1.4.2
настоящих
Правил,
сельскохозяйственным товаропроизводителям, занимающимся производством молока, в размере 80
процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации за счет
средств федерального бюджета и в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации за счет средств областного бюджета;
по
кредитам
(займам),
предусмотренным
подпунктом
1.4.2
настоящих
Правил,
сельскохозяйственным товаропроизводителям, занимающимся производством мяса крупного рогатого
скота, в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации за счет средств федерального бюджета и в размере 10 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации за счет средств областного бюджета.
3. Условия предоставления субсидий
3.1. Субсидии из областного бюджета предоставляются заемщикам ежемесячно на условиях долевого
финансирования средств федерального бюджета в порядке, определенном постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 1460 "Об утверждении Правил предоставления и
распределения 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"
(далее - федеральные Правила), и в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете по
подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" раздела "Национальная экономика".
(п. 3.1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
3.2. Субсидии предоставляются заемщикам при условии:
- осуществления деятельности на территории Вологодской области;
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
- целевого расходования кредита (займа) в соответствии с условиями кредитного договора (договора
займа);
- своевременного погашения основного долга и уплаты начисленных процентов по кредиту (займу).
3.3. Субсидии, предоставляемые заемщикам, не должны превышать фактические затраты заемщиков
на уплату процентов по кредитам (займам).
Средства на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие
нарушения обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов, не
предоставляются.
3.4. Главным распорядителем средств, направляемых на возмещение части процентной ставки по
краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции

растениеводства за счет бюджетных средств, является Департамент.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
3.5. В случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно соглашения о продлении срока
пользования кредитом (займом) по кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным подпунктом
1.4.1 пункта 1.4 настоящих Правил, возмещение части затрат осуществляется с их продлением на срок, не
превышающий 6 месяцев.
Возмещение части затрат осуществляется сельскохозяйственным товаропроизводителям,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственная продукция которых пострадала в
результате воздействия засухи в 2010 году в Вологодской области, по указанным кредитным договорам,
продленным на срок, не превышающий 3 года.
3.6. При определении предельного срока продления договора в соответствии с пунктом 3.5 настоящих
Правил не учитывается продление, осуществленное в пределах сроков, установленных в пункте 1.4
настоящих Правил.
4. Порядок принятия решения
о предоставлении субсидий заемщикам
4.1. Для получения субсидий заемщик представляет в Департамент, расположенный по адресу: г.
Вологда, ул. Предтеченская, д. 19, следующие документы:
- заявление о предоставлении средств на возмещение части затрат по форме согласно приложению 1
к настоящим Правилам (далее - заявление);
- заверенные кредитной организацией копию кредитного договора (договора займа), выписку из
ссудного счета заемщика о получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, а также
график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему;
- документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской кредитной организации
для перечисления средств на возмещение части затрат.
4.2. Заемщик вправе представить в Департамент по собственной инициативе справку налогового
органа об отсутствии у заемщика просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным
платежам.
В случае если заемщик не представил по собственной инициативе указанный документ, Департамент
посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает от Федеральной налоговой
службы сведения о наличии (об отсутствии) у заемщика задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и
штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
4.3. Департамент осуществляет проверку представленных заемщиком документов, в день
поступления регистрирует заявление заемщика в порядке поступления заявлений в журнале регистрации,
который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью этого органа.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
Департамент на основании представленных документов в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления заемщика принимает решение о принятии или об отказе в принятии заявления к
рассмотрению и уведомляет об этом заемщика. Уведомление направляется посредством почтовой или
электронной связи на адрес, указанный в заявлении (далее - посредством почтовой или электронной
связи). В уведомлении об отказе в принятии заявления к рассмотрению должны быть указаны причины
такого отказа.
Причинами отказа в принятии заявления к рассмотрению являются:
- несоответствие заемщика и (или) кредитного договора (договора займа) условиям, указанным в
пунктах 1.3, 1.4 настоящих Правил;
- представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 4.1 настоящих Правил;
- представление документов, оформленных с нарушением требований, предусмотренных пунктом 4.1
настоящих Правил.
В случае устранения заемщиком в течение 30 дней со дня отправки уведомления причин,
послуживших основанием для отказа в принятии заявления к рассмотрению, предусмотренных абзацами
пятым и (или) шестым настоящего пункта, путем представления недостающих и (или) исправленных
документов Департамент в течение 10 рабочих дней со дня повторного представления документов
принимает решение о принятии заявления к рассмотрению и уведомляет об этом заемщика посредством
почтовой или электронной связи.
Департамент в течение 10 рабочих дней со дня повторного представления документов принимает
решение об отказе в принятии заявления к рассмотрению в случае выявления в повторно представленных
заемщиком документах неустраненных недостатков и уведомляет об этом заемщика посредством почтовой

или электронной связи. В этом случае заемщик вправе обратиться в Департамент с новым заявлением в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
4.4. Заемщики, получившие уведомление с решением о принятии заявления к рассмотрению,
представляют в Департамент следующие документы, подтверждающие целевое использование кредита
(займа):
а) по кредитам, полученным на закупку горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов
для ремонта сельскохозяйственной техники, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных,
насосных станций, минеральных удобрений, средств защиты растений и других материальных ресурсов
для проведения сезонных работ на цели развития подотрасли растениеводства, на закупку отечественного
сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки продукции растениеводства:
- копии договоров на закупку товаров и услуг, а также приложений к договорам, являющихся
неотъемлемой частью договоров, заверенные заемщиком;
- реестры счетов-фактур, накладных (квитанций) по форме согласно приложению 4 к настоящим
Правилам или копии счетов-фактур, накладных (квитанций) (оформленные не ранее чем за 3 месяца до
заключения кредитного договора), заверенные заемщиком;
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату товаров и услуг, включая авансовые платежи,
заверенные кредитной организацией;
- копии документов, указанных в платежном поручении как основание для оплаты в поле "назначение
платежа", заверенные заемщиком;
- при расчетах с физическими лицами - копии расходных кассовых ордеров и кассовой книги за
период с момента оприходования кредитных средств в кассу до даты окончательного их расходования,
заверенные заемщиком, копии накладных на внутреннее перемещение, заверенные заемщиком (для
организаций потребительской кооперации);
б) по кредитам, полученным на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной
продукции:
- копию договора страхования, заверенную заемщиком;
- копии платежных поручений, подтверждающих уплату страховых взносов, заверенные заемщиком;
в) в случае приобретения за иностранную валюту:
- копию контракта на приобретение (закупку), заверенную заемщиком;
- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату,
заверенные заемщиком;
- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные кредитной
организацией;
- копию грузовой таможенной декларации, заверенную заемщиком (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
- копию паспорта импортной сделки, заверенную заемщиком;
- копию справки о состоянии паспорта импортной сделки, заверенную заемщиком.
Указанные в настоящем пункте документы могут быть представлены одновременно с заявлением и
документами, указанными в пункте 4.1 настоящих Правил.
(п. 4.4 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
4.5. Департамент рассматривает представленные заемщиком документы в течение 10 рабочих дней
со дня их представления (если указанные в пункте 4.4 настоящих Правил документы представлены
одновременно с заявлением - в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о принятии заявления к
рассмотрению) и принимает одно из следующих решений:
- о предоставлении субсидии;
- об отказе в предоставлении субсидий (в случае несоответствия цели использования кредита (займа)
целям, указанным в кредитном договоре).
Уведомление о принятом решении направляется заемщику посредством почтовой или электронной
связи в течение 3 рабочих дней со дня принятия этого решения. В уведомлении об отказе в
предоставлении субсидий должны быть указаны причины.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении заемщику субсидии Департамент делает
соответствующую запись в журнале регистрации.
В случае представления заемщиком неполного пакета документов и (или) представления документов,
оформленных с нарушением требований, предусмотренных пунктом 4.4 настоящих Правил, Департамент
до принятия решения о предоставлении субсидии в пределах срока, предусмотренного абзацем первым
настоящего пункта, информирует заемщика о необходимости устранения имеющихся замечаний, о чем
делается отметка в журнале регистрации.
Департамент принимает решение о предоставлении субсидий в течение 5 рабочих дней со дня
представления заемщиком исправленных документов и уведомляет об этом заемщика посредством
почтовой или электронной связи.

Дата представления исправленных документов фиксируется в журнале регистрации.
В случае принятия решения о предоставлении субсидий между Департаментом и заемщиком
заключается соглашение о предоставлении субсидии на возмещение части процентной ставки по
краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.
(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
5. Порядок предоставления субсидий
5.1. Для перечисления субсидий заемщики, с которыми заключены соглашения, представляют в
Департамент ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за расчетным, сводные ведомости (расчеты)
начисленных и уплаченных процентов по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам (далее сводные ведомости (расчеты).
(п. 5.1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
5.2. На основании представленных сводных ведомостей (расчетов) Департамент составляет расчеты
субсидий на возмещение части процентной ставки.
На основании составленных расчетов субсидий на возмещение части процентной ставки Департамент
ежемесячно в пределах утвержденных предельных объемов финансирования на текущий месяц формирует
сводные реестры на выплату субсидий по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам.
Расчеты, составленные на основании сводных ведомостей (расчетов), представленных после 10
числа текущего месяца, включаются в сводный реестр в следующем месяце.
(п. 5.2 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
5.3. Субсидии выплачиваются заемщикам в порядке очередности представления документов в
соответствии с последней датой представления документов, указанной в журнале регистрации.
Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета Департамента, открытого в Департаменте
финансов области.
Субсидии с лицевого счета Департамента перечисляются на расчетные счета заемщиков, открытые в
кредитных организациях, в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов
финансирования.
Для выплаты субсидий Департамент представляет платежные поручения с приложением сводных
реестров:
- для выплаты субсидий за счет средств областного бюджета - в государственное казенное
учреждение Вологодской области "Областное казначейство";
- для выплаты субсидий за счет средств, поступивших в областной бюджет из федерального
бюджета, - в Управление Федерального казначейства по Вологодской области.
5.4. В случае недостаточности бюджетных ассигнований, предусмотренных на выплату субсидий в
текущем финансовом году, Департамент в течение 5 рабочих дней со дня полного расходования
бюджетных ассигнований, предусмотренных на выплату субсидий, принимает решение о приостановлении
выплаты субсидий и размещает информацию на сайте Департамента: www.vologda-agro.ru.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
В случае сокращения (исключения) бюджетных ассигнований, предусмотренных законом области об
областном бюджете на текущий год и плановый период на выплату субсидий из областного бюджета,
Департамент принимает решение об уменьшении (прекращении) предоставления субсидий заемщикам.
Уменьшение субсидий осуществляется пропорционально уменьшению бюджетных ассигнований.
Департамент принимает решение об уменьшении (прекращении) предоставления субсидий
заемщикам в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу закона области о внесении изменений в
закон области об областном бюджете на текущий год и плановый период, предусматривающих сокращение
(исключение) бюджетных ассигнований, и информирует заемщиков на сайте Департамента:
www.vologda-agro.ru в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
6. Контроль за использованием субсидий
6.1. Проверку соблюдения заемщиками условий, целей и порядка предоставления субсидий,
установленных настоящими Правилами, обеспечивает Департамент.
Департамент финансов области осуществляет государственный финансовый контроль в соответствии
с бюджетным законодательством.
(п. 6.1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
6.2. В случае установления факта представления Организацией недостоверных сведений
(документов) на получение субсидий, нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий
получателями субсидий Департамент в течение 10 календарных дней со дня установления факта

нарушения направляет получателю субсидий уведомление с требованием о возврате полученной субсидии
в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения соответствующего уведомления. В
случае непоступления средств в течение указанного срока Департамент в срок не более 3 месяцев со дня
истечения срока для возврата средств принимает меры к их взысканию в судебном порядке. Неправомерно
полученные субсидии подлежат взысканию в доход областного бюджета с последующим перечислением в
доход федерального бюджета в части субсидии, предоставленной в соответствии с федеральными
Правилами.
(п. 6.2 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)

Приложение 1
к Правилам
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 08.04.2014 N 282)
Форма
Начальнику Департамента сельского
хозяйства и продовольственных
ресурсов Вологодской области
_____________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
от __________________________________
(наименование заемщика)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении средств на возмещение части
процентной ставки за счет бюджетных средств
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства
Прошу предоставить субсидию на возмещение части процентной ставки по
кредитному договору N _____________ от _____________ на сумму _____________
___________________________________________________________, в том числе на
растениеводство ____________________________________________________.
Реквизиты для перечисления: ___________________________________________
___________________________________________________________________________
ИНН ______________________________ КПП ____________________________________
расчетный счет ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(наименование и БИК кредитной организации)
Решение
прошу
отправить посредством почтовой, электронной связи
(ненужное зачеркнуть) по адресу: _________________________________________.
Заемщик _______________ ___________ ______________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
"__"______________ 20__ г.
Исполнитель ___________________ Телефон исполнителя ________________

Приложение 2
к Правилам
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 08.04.2014 N 282)
Форма

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ (РАСЧЕТ)
начисленных и уплаченных процентов
по краткосрочным кредитам (займам)
___________________________________________________________________________
(полное наименование заемщика)
ИНН __________________________ р/сч. ______________________________________
Наименование кредитной организации ________ БИК _______ корр. счет ________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД ________________________________________
N и дата
кредитного
договора
(договора
займа)

Период
расчета

Количество дней
пользования
кредитом

Количество
дней в году

Остаток ссудной
задолженности

Дата
погашения
основного
долга

Сумма
погашения
основного
долга

Дата
получения
кредитных
средств

Сумма
получения
кредитных
средств

Проценты, начисленные в соответствии с заключенными кредитными договорами
(договорами займа), оплачены своевременно и в полном объеме.
Заемщик
Главный бухгалтер заемщика
____________ ______________________
____________ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__"__________ 20__ г.
М.П.
Расчет и своевременную уплату процентов и основного долга подтверждаю.
Руководитель кредитной организации Главный бухгалтер кредитной организации
______________ ___________________ ______________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__"__________ 20__ г.
М.П.

Приложение 3
к Правилам
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 08.04.2014 N 282)
Форма

Начи
проц

СОГЛАШЕНИЕ N ______
о предоставлении субсидии на возмещение
части процентной ставки по краткосрочным
кредитам (займам) на развитие растениеводства,
переработки и реализации продукции
растениеводства (далее - Соглашение)
г. Вологда

"__"__________ 20__ г.

В соответствии с Правилами возмещения части процентной ставки за счет
бюджетных
средств
по
краткосрочным
кредитам (займам) на развитие
растениеводства,
переработки
и реализации продукции растениеводства,
утвержденными постановлением Правительства области от 25 марта 2013 года
N
316
(далее
Правила),
Департамент
сельского
хозяйства
и
продовольственных ресурсов Вологодской области, именуемый в дальнейшем
"Департамент", в лице начальника Департамента ____________, действующего на
основании
Положения
о
Департаменте,
утвержденного
постановлением
Правительства области от 28 декабря 2009 года N 2114, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________,
(наименование заемщика)
зарегистрированное _______________________________________________________,
(дата, орган, осуществивший государственную
регистрацию)
именуемое в дальнейшем "заемщик", в лице __________________________________
__________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________,
(наименование документа, дата)
с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Департамент обязуется предоставлять заемщику субсидию на возмещение части процентной
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства (далее - субсидия) в пределах доведенных бюджетных ассигнований в
соответствии с пунктом 1.2 настоящего Соглашения.
1.2. Субсидия предоставляется заемщику в размере, предусмотренном пунктом 2.3 раздела 2
"Порядок расчета размера субсидий" Правил.
2. Права и обязанности заемщика
2.1. Заемщик вправе самостоятельно определять направление использования субсидий.
2.2. Заемщик обязан соблюдать требования и условия предоставления субсидии, установленные
пунктами 1.3, 3.2 Правил.
2.3. Заемщик ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за расчетным, представляет в
Департамент сводные ведомости (расчеты) начисленных и уплаченных процентов по краткосрочным
кредитам (займам) по форме согласно приложению 2 к Правилам.
2.4. Заемщик обязан в случае представления недостоверных сведений (документов) на получение
субсидий, нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий возвратить неправомерно
полученные субсидии.
2.5. Заемщик согласен на осуществление Департаментом проверок соблюдения заемщиком условий,
целей и порядка предоставления субсидий, осуществление Департаментом финансов области
государственного финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством.
3. Права и обязанности Департамента
3.1. Департамент перечисляет средства субсидии в соответствии с Правилами, настоящим
Соглашением.
3.2. Департамент прекращает выплату субсидии, установленной в соответствии с настоящим
Соглашением, если заемщик перестал соответствовать требованиям и условиям предоставления субсидии,

установленным в пунктах 1.3, 3.2 Правил, со дня наступления соответствующих обстоятельств.
3.3. В случае установления факта представления недостоверных сведений (документов) на
получение субсидий, нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий Департамент
принимает меры по возврату неправомерно полученных субсидий в соответствии с пунктом 6.2 Правил.
3.4. Департамент осуществляет проверки условий, целей и порядка предоставления субсидий.
4. Ответственность сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению стороны
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
5. Дополнительные условия
5.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Соглашения, рассматриваются Арбитражным
судом Вологодской области.
5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
5.3. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
сторонами обязательств по настоящему Соглашению.
6. Юридические адреса сторон
Департамент
Реквизиты
___________________________________
___________________________________

Заемщик
Реквизиты
___________________________________
___________________________________

Начальник Департамента
___________________________________
Главный бухгалтер Департамента
___________________________________
М.П.

Руководитель организации
___________________________________
Главный бухгалтер организации
___________________________________
М.П.

Приложение 4
к Правилам
Форма

РЕЕСТР
счетов-фактур, накладных (квитанций)
по целевому использованию кредитных средств
кредитный договор N ______ от ______________,
выданный ____________________________________
(наименование кредитной организации)
___________________________________
(наименование заемщика)
N п/п

Поставщик

N, дата
договора на
поставку
товаров

N, дата
счета-фактуры

1
Итого:
Заемщик _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Дата
М.П.
Исполнитель
(телефон)

Сумма по
счету-фактуре

N, дата
накладной

Сумма по
накладной

Приложение 5
к Правилам
Форма
СВОДНЫЙ РЕЕСТР N ____
субсидии на возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства за счет средств _______________ бюджета
(рублей)
N

Наименование
заемщика

1

2

Номер и дата
кредитного
договора
3

Размер кредита,
принятого к
субсидированию
4

1
ИТОГО к финансированию:
Начальник Департамента _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Дата
М.П.
Исполнитель
(телефон)

Период
начисления
субсидий
5

Сумма субсидий к
финансированию
6

Утверждены
Постановлением
Правительства области
от 25 марта 2013 г. N 316
(приложение 2)
ПРАВИЛА
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ ПО КРАТКОСРОЧНЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ) НА РАЗВИТИЕ
ЖИВОТНОВОДСТВА, ПЕРЕРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)
(в ред. постановлений Правительства Вологодской области
от 27.05.2013 N 543, от 08.04.2014 N 282)
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления субсидий на возмещение части
процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и
реализации продукции животноводства за счет бюджетных средств в рамках реализации подпрограммы
"Повышение доступности кредитов Вологодской области на 2013 - 2020 годы" государственной программы
"Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013 - 2020
годы" (далее соответственно - субсидии, кредиты (займы) и определяют цели, категории получателей
субсидий, условия, порядок принятия решения о предоставлении субсидий, порядок возврата субсидий в
случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, порядок прекращения,
сокращения объемов, приостановления выплат субсидий.
1.2. Субсидии предоставляются в целях обеспечения производства сельскохозяйственной
продукцией.
1.3. Получателями субсидий являются заемщики - сельскохозяйственные товаропроизводители (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство): сельскохозяйственные организации,
индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, организации потребительской
кооперации
(далее
сельскохозяйственные
товаропроизводители),
а
также
организации
агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы, осуществляющие
первичную
и
последующую
(промышленную)
переработку
сельскохозяйственной
продукции,
осуществляющие деятельность на территории Вологодской области, получившие кредиты в российских
кредитных организациях и займы в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на
срок до 1 года (далее - заемщики).
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 27.05.2013 N 543)
1.4. Субсидии предоставляются:
1.4.1. по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2009 года и до 31 декабря
2012 года включительно:
а) сельскохозяйственными организациями, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами - на закупку кормов, ветеринарных препаратов и других материальных
ресурсов на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение молодняка
сельскохозяйственных животных;
б) организациями агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы,
организациями потребительской кооперации - на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для
первичной и промышленной переработки продукции животноводства;
1.4.2. по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года на срок до 1
года:
а) сельскохозяйственными организациями, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами - на приобретение кормов, ветеринарных препаратов, молодняка
сельскохозяйственных животных, а также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
б) организациями агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы,
организациями потребительской кооперации - на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и
промышленной переработки продукции животноводства, оплату транспортных услуг, связанных с

производством молочной продукции, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации.
1.5. Для получения субсидий в 2013 году и последующих периодах заемщики, в отношении которых до
1 января 2013 года принято решение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам (займам), полученным на срок до 1 года, а также заемщики, представившие
документы до 1 января 2013 года в соответствии с постановлением Правительства области от 15 марта
2010 года N 278 "Об утверждении Правил предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах", представляют в
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области (далее - Департамент) заявление
по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам и сводные ведомости (расчеты) начисленных и
уплаченных процентов по краткосрочным кредитам (займам) по форме согласно приложению 2 к
настоящим Правилам за период, в котором выплата субсидий не осуществлялась.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
2. Порядок расчета размера субсидий
2.1. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке)
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора
(договора займа), а 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).
2.2. В случае если заемщик привлек кредит (займ) в иностранной валюте, средства на возмещение
части затрат предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете размера средств на
возмещение части затрат предельная процентная ставка (фактические затраты) по кредиту (займу),
привлеченному в иностранной валюте, устанавливается в размере 10.5 процента годовых.
2.3. Субсидии предоставляются заемщикам:
- по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 1.4.1 настоящих Правил (за исключением
кредитов (займов), полученных сельскохозяйственными товаропроизводителями, занимающимися
производством мяса крупного рогатого скота и молока), в размере 80 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации за счет средств федерального бюджета и в
размере 10 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации за счет средств областного бюджета;
по
кредитам
(займам),
предусмотренным
подпунктом
1.4.1
настоящих
Правил,
сельскохозяйственным товаропроизводителям, занимающимся производством мяса крупного рогатого
скота и молока, в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации за счет средств федерального бюджета и в размере 3 процентных пунктов сверх
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации за счет средств
областного бюджета;
- по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 1.4.2 настоящих Правил (за исключением
кредитов (займов), полученных сельскохозяйственными товаропроизводителями, занимающимися
производством мяса крупного рогатого скота и молока), в размере двух третей ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации за счет средств федерального бюджета и в
размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации за счет средств областного бюджета;
по
кредитам
(займам),
предусмотренным
подпунктом
1.4.2
настоящих
Правил,
сельскохозяйственным товаропроизводителям, занимающимся производством молока, в размере 80
процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации за счет
средств федерального бюджета и в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации за счет средств областного бюджета;
по
кредитам
(займам),
предусмотренным
подпунктом
1.4.2
настоящих
Правил,
сельскохозяйственным товаропроизводителям, занимающимся производством мяса крупного рогатого
скота, в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации за счет средств федерального бюджета, и в размере 10 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации за счет средств областного бюджета.
3. Условия предоставления субсидий
3.1. Субсидии из областного бюджета предоставляются заемщикам ежемесячно на условиях долевого

финансирования средств федерального бюджета в порядке, определенном постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 1460 "Об утверждении Правил предоставления и
распределения 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"
(далее - федеральные Правила), и в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете по
подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" раздела "Национальная экономика".
(п. 3.1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
3.2. Субсидии предоставляются заемщикам при условии:
- осуществления деятельности на территории Вологодской области;
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
- целевого расходования кредита (займа) в соответствии с условиями кредитного договора (договора
займа);
- своевременного погашения основного долга и уплаты начисленных процентов по кредиту (займу).
3.3. Субсидии, предоставляемые заемщикам, не должны превышать фактические затраты заемщиков
на уплату процентов по кредитам (займам).
Средства на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие
нарушения обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов, не
предоставляются.
3.4. Главным распорядителем средств, направляемых на возмещение части процентной ставки по
краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства за счет бюджетных средств, является Департамент.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
3.5. В случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно соглашения о продлении срока
пользования кредитом (займом) по кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным подпунктом
1.4.1 пункта 1.4 настоящих Правил, возмещение части затрат осуществляется с их продлением на срок, не
превышающий 6 месяцев.
Возмещение части затрат осуществляется сельскохозяйственным товаропроизводителям,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственная продукция которых пострадала в
результате воздействия засухи в 2010 году в Вологодской области, по указанным кредитным договорам,
продленным на срок, не превышающий 3 года.
3.6. При определении предельного срока продления договора в соответствии с пунктом 3.5 настоящих
Правил не учитывается продление, осуществленное в пределах сроков, установленных в пункте 1.4
настоящих Правил.
4. Порядок принятия решения
о предоставлении субсидий заемщикам
4.1. Для получения субсидий заемщик представляет в Департамент, расположенный по адресу: г.
Вологда, ул. Предтеченская, д. 19, следующие документы:
- заявление о предоставлении средств на возмещение части затрат по форме согласно приложению 1
к настоящим Правилам (далее - заявление);
- заверенные кредитной организацией копию кредитного договора (договора займа), выписку из
ссудного счета заемщика о получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, а также
график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему;
- документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской кредитной организации
для перечисления средств на возмещение части затрат.
4.2. Заемщик вправе представить в Департамент по собственной инициативе справку налогового
органа об отсутствии у заемщика просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным
платежам.
В случае если заемщик не представил по собственной инициативе указанный документ, Департамент
посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает от Федеральной налоговой
службы сведения о наличии (об отсутствии) у заемщика задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и
штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
4.3. Департамент осуществляет проверку представленных заемщиком документов, в день
поступления регистрирует заявление заемщика в порядке поступления заявлений в журнале регистрации,
который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью этого органа.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)

Департамент на основании представленных документов в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления заемщика принимает решение о принятии или об отказе в принятии заявления к
рассмотрению и уведомляет об этом заемщика. Уведомление направляется посредством почтовой или
электронной связи на адрес, указанный в заявлении (далее - посредством почтовой или электронной
связи). В уведомлении об отказе в принятии заявления к рассмотрению должны быть указаны причины
такого отказа.
Причинами отказа в принятии заявления к рассмотрению являются:
- несоответствие заемщика и (или) кредитного договора (договора займа) условиям, указанным в
пунктах 1.3, 1.4 настоящих Правил;
- предоставление неполного пакета документов, предусмотренного пунктом 4.1 настоящих Правил;
- представление документов, оформленных с нарушением требований, предусмотренных пунктом 4.1
настоящих Правил.
В случае устранения заемщиком в течение 30 дней со дня отправки уведомления причин,
послуживших основанием для отказа в принятии заявления к рассмотрению, предусмотренных абзацами
пятым и (или) шестым настоящего пункта, путем представления недостающих и (или) исправленных
документов Департамент в течение 10 рабочих дней со дня повторного представления документов
принимает решение о принятии заявления к рассмотрению и уведомляет об этом заемщика посредством
почтовой или электронной связи.
Департамент в течение 10 рабочих дней со дня повторного представления документов принимает
решение об отказе в принятии заявления к рассмотрению в случае выявления в повторно представленных
заемщиком документах неустраненных недостатков и уведомляет об этом заемщика посредством почтовой
или электронной связи. В этом случае заемщик вправе обратиться в Департамент с новым заявлением в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
4.4. Заемщики, получившие уведомление с решением о принятии заявления к рассмотрению,
представляют в Департамент следующие документы, подтверждающие целевое использование кредита
(займа):
а) по кредитам, полученным на приобретение кормов, ветеринарных препаратов, молодняка
сельскохозяйственных животных и других материальных ресурсов на цели развития подотрасли
животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной
переработки продукции животноводства, оплату транспортных услуг, связанных с производством молочной
продукции, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, а также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации:
- копии договоров на закупку товаров и услуг, а также приложений к договорам, являющихся
неотъемлемой частью договоров, заверенные заемщиком;
- реестры счетов-фактур, накладных (квитанций) по форме согласно приложению 4 к настоящим
Правилам или копии счетов-фактур, накладных (квитанций) (оформленные не ранее чем за 3 месяца до
заключения кредитного договора), заверенные заемщиком;
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату товаров и услуг, включая авансовые платежи,
заверенные кредитной организацией;
- копии документов, указанных в платежном поручении как основание для оплаты в поле "назначение
платежа", заверенные заемщиком;
- при расчетах с физическими лицами - копии расходных кассовых ордеров и кассовой книги за
период с момента оприходования кредитных средств в кассу до даты окончательного их расходования,
заверенные заемщиком, копии накладных на внутреннее перемещение, заверенные заемщиком (для
организаций потребительской кооперации);
б) по кредитам, полученным на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственных
животных:
- копию договора страхования, заверенную заемщиком;
- копии платежных поручений, подтверждающих уплату страховых взносов, заверенные заемщиком;
в) в случае приобретения за иностранную валюту:
- копию контракта на приобретение (закупку), заверенную заемщиком;
- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату,
заверенные заемщиком;
- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные кредитной
организацией;
- копию грузовой таможенной декларации, заверенную заемщиком (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
- копию паспорта импортной сделки, заверенную заемщиком;

- копию справки о состоянии паспорта импортной сделки, заверенную заемщиком.
Указанные в настоящем пункте документы могут быть представлены одновременно с заявлением и
документами, указанными в пункте 4.1 настоящих Правил.
(п. 4.4 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
4.5. Департамент рассматривает представленные заемщиком документы в течение 10 рабочих дней
со дня их представления (если указанные в пункте 4.4 настоящих Правил документы представлены
одновременно с заявлением - в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о принятии заявления к
рассмотрению) и принимает одно из следующих решений:
- о предоставлении субсидии;
- об отказе в предоставлении субсидий (в случае несоответствия цели использования кредита (займа)
целям, указанным в кредитном договоре).
Уведомление о принятом решении направляется заемщику посредством почтовой или электронной
связи в течение 3 рабочих дней со дня принятия этого решения. В уведомлении об отказе в
предоставлении субсидий должны быть указаны причины.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении заемщику субсидии Департамент делает
соответствующую запись в журнале регистрации.
В случае представления заемщиком неполного пакета документов и (или) представления документов,
оформленных с нарушением требований, предусмотренных пунктом 4.4 настоящих Правил, Департамент
до принятия решения о предоставлении субсидии в пределах срока, предусмотренного абзацем первым
настоящего пункта, информирует заемщика о необходимости устранения имеющихся замечаний, о чем
делается отметка в журнале регистрации.
Департамент принимает решение о предоставлении субсидий в течение 5 рабочих дней со дня
представления заемщиком исправленных документов и уведомляет об этом заемщика посредством
почтовой или электронной связи.
Дата представления исправленных документов фиксируется в журнале регистрации.
В случае принятия решения о предоставлении субсидий между Департаментом и заемщиком
заключается соглашение о предоставлении субсидии на возмещение части процентной ставки по
краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.
(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
5. Порядок предоставления субсидий
5.1. Для перечисления субсидий заемщики, с которыми заключены соглашения, представляют в
Департамент ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за расчетным, сводные ведомости (расчеты)
начисленных и уплаченных процентов по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам (далее сводные ведомости (расчеты).
(п. 5.1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
5.2. На основании представленных сводных ведомостей (расчетов) Департамент составляет расчеты
субсидий на возмещение части процентной ставки.
На основании составленных расчетов субсидий на возмещение части процентной ставки Департамент
ежемесячно в пределах утвержденных предельных объемов финансирования на текущий месяц формирует
сводные реестры на выплату субсидий по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам.
Расчеты, составленные на основании сводных ведомостей (расчетов), представленных после 10
числа текущего месяца, включаются в сводный реестр в следующем месяце.
(п. 5.2 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
5.3. Субсидии выплачиваются заемщикам в порядке очередности представления документов в
соответствии с последней датой представления документов, указанной в журнале регистрации.
Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета Департамента, открытого в Департаменте
финансов области.
Субсидии с лицевого счета Департамента перечисляются на расчетные счета заемщиков, открытые в
кредитных организациях, в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов
финансирования.
Для выплаты субсидий Департамент представляет платежные поручения с приложением сводных
реестров:
- для выплаты субсидий за счет средств областного бюджета - в государственное казенное
учреждение Вологодской области "Областное казначейство";
- для выплаты субсидий за счет средств, поступивших в областной бюджет из федерального
бюджета, - в Управление Федерального казначейства по Вологодской области.
5.4. В случае недостаточности бюджетных ассигнований, предусмотренных на выплату субсидий в

текущем финансовом году, Департамент в течение 5 рабочих дней со дня полного расходования
бюджетных ассигнований, предусмотренных на выплату субсидий, принимает решение о приостановлении
выплаты субсидий и размещает информацию на сайте Департамента: www.vologda-agro.ru.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
В случае сокращения (исключения) бюджетных ассигнований, предусмотренных законом области об
областном бюджете на текущий год и плановый период на выплату субсидий из областного бюджета,
Департамент принимает решение об уменьшении (прекращении) предоставления субсидий заемщикам.
Уменьшение субсидий осуществляется пропорционально уменьшению бюджетных ассигнований.
Департамент принимает решение об уменьшении (прекращении) предоставления субсидий
заемщикам в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу закона области о внесении изменений в
закон области об областном бюджете на текущий год и плановый период, предусматривающих сокращение
(исключение) бюджетных ассигнований, и информирует заемщиков на сайте Департамента:
www.vologda-agro.ru в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
6. Контроль за использованием субсидий
6.1. Проверку соблюдения заемщиками условий, целей и порядка предоставления субсидий,
установленных настоящими Правилами, обеспечивает Департамент.
Департамент финансов области осуществляет государственный финансовый контроль в соответствии
с бюджетным законодательством.
(п. 6.1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
6.2. В случае установления факта представления Организацией недостоверных сведений
(документов) на получение субсидий, нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий
получателями субсидий Департамент в течение 10 календарных дней со дня установления факта
нарушения направляет получателю субсидий уведомление с требованием о возврате полученной субсидии
в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения соответствующего уведомления. В
случае непоступления средств в течение указанного срока Департамент в срок не более 3 месяцев со дня
истечения срока для возврата средств принимает меры к их взысканию в судебном порядке. Неправомерно
полученные субсидии подлежат взысканию в доход областного бюджета с последующим перечислением в
доход федерального бюджета в части субсидии, предоставленной в соответствии с федеральными
Правилами.
(п. 6.2 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)

Приложение 1
к Правилам
(в ред. постановлений Правительства Вологодской области
от 27.05.2013 N 543, от 08.04.2014 N 282)
Форма
Начальнику Департамента сельского
хозяйства и продовольственных
ресурсов Вологодской области
_____________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
от __________________________________
(наименование заемщика)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении средств на возмещение
части процентной ставки за счет бюджетных
средств по краткосрочным кредитам (займам)
на развитие животноводства, переработки
и реализации продукции животноводства
за счет бюджетных средств

Прошу предоставить субсидию на возмещение части процентной ставки по
кредитному договору N _____________ от __________ на сумму ________________
____________________________________________, в том числе на животноводство
__________________________________________________________________________.
Реквизиты для перечисления: ___________________________________________
___________________________________________________________________________
ИНН ____________________________ КПП __________________________________
расчетный счет ________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(наименование и БИК кредитной организации)
Решение
прошу
отправить посредством почтовой, электронной связи
(ненужное зачеркнуть) по адресу: _________________________________________.
Заемщик _______________ ___________ ________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
"__"__________ 20__ г.
Исполнитель___________________ Телефон исполнителя ______________________

Приложение 2
к Правилам
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 08.04.2014 N 282)
Форма

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ (РАСЧЕТ)
начисленных и уплаченных процентов
по краткосрочным кредитам (займам)
___________________________________________________________________________
(полное наименование заемщика)
ИНН ________________________________ р/сч. ________________________________
Наименование кредитной организации ________ БИК ______ корр. счет _________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД ________________________________________
N и дата
кредитного
договора
(договора
займа)

Период
расчета

Количество
дней
пользования
кредитом

Количество Остаток
дней в году ссудной
задолженности

Дата
погашения
основного
долга

Сумма
погашения
основного
долга

Дата
получения
кредитны
х средств

Сумма
Начисленные
получения проценты
кредитны
х средств

Уплаченные
проценты

Проценты, начисленные в соответствии с заключенными кредитными договорами
(договорами займа), оплачены своевременно и в полном объеме.
Заемщик
Главный бухгалтер заемщика
____________ ______________________
____________ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__"______________ 20__ г.
М.П.
Расчет и своевременную уплату процентов и основного долга подтверждаю.
Руководитель кредитной организации Главный бухгалтер кредитной организации
______________ ___________________ ______________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__"__________ 20__ г.
М.П.

Приложение 3
к Правилам
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 08.04.2014 N 282)
Форма

СОГЛАШЕНИЕ N ______
о предоставлении субсидии на возмещение
части процентной ставки по краткосрочным
кредитам (займам) на развитие животноводства,
переработки и реализации продукции
животноводства (далее - Соглашение)
г. Вологда

"__"___________ 20__ г.

В соответствии с Правилами возмещения части процентной ставки за счет
бюджетных
средств
по
краткосрочным
кредитам (займам) на развитие
животноводства,
переработки
и
реализации
продукции животноводства,
утвержденными постановлением Правительства области от 25 марта 2013 года
N
316
(далее
Правила),
Департамент
сельского
хозяйства
и
продовольственных ресурсов Вологодской области, именуемый в дальнейшем
"Департамент", в лице начальника Департамента ____________, действующего на
основании
Положения
о
Департаменте,
утвержденного
постановлением
Правительства области от 28 декабря 2009 года N 2114, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________,
(наименование заемщика)
зарегистрированное _______________________________________________________,
(дата, орган, осуществивший государственную
регистрацию)
именуемое в дальнейшем "заемщик", в лице __________________________________
__________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________,
(наименование документа, дата)
с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Департамент обязуется предоставлять заемщику субсидию на возмещение части процентной
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства (далее - субсидия) в пределах доведенных бюджетных ассигнований в
соответствии с пунктом 1.2 настоящего Соглашения.
1.2. Субсидия предоставляется заемщику в размере, предусмотренном пунктом 2.3 раздела 2
"Порядок расчета размера субсидий" Правил.
2. Права и обязанности заемщика
2.1. Заемщик вправе самостоятельно определять направление использования субсидии.
2.2. Заемщик обязан соблюдать требования и условия предоставления субсидии, установленные
пунктами 1.3, 3.2 Правил.
2.3. Заемщик ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за расчетным, представляет в
Департамент сводные ведомости (расчеты) начисленных и уплаченных процентов по краткосрочным
кредитам (займам) по форме согласно приложению 2 к Правилам.
2.4. Заемщик обязан в случае представления недостоверных сведений (документов) на получение
субсидий, нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий возвратить неправомерно
полученные субсидии.
2.5. Заемщик согласен на осуществление Департаментом проверок соблюдения заемщиком условий,
целей и порядка предоставления субсидий, осуществление Департаментом финансов области
государственного финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством.
3. Права и обязанности Департамента
3.1. Департамент перечисляет средства субсидии в соответствии с Правилами, настоящим
Соглашением.
3.2. Департамент прекращает выплату субсидии, установленной в соответствии с настоящим
Соглашением, если заемщик перестал соответствовать требованиям и условиям предоставления субсидии,

установленным в пунктах 1.3, 3.2 Правил, со дня наступления соответствующих обстоятельств.
3.3. В случае установления факта представления недостоверных сведений (документов) на
получение субсидий, нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий Департамент
принимает меры по возврату неправомерно полученных субсидий в соответствии с пунктом 6.2 Правил.
3.4. Департамент осуществляет проверки условий, целей и порядка предоставления субсидий.
4. Ответственность сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению стороны
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
5. Дополнительные условия
5.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Соглашения, рассматриваются Арбитражным
судом Вологодской области.
5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
5.3. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
сторонами обязательств по настоящему Соглашению.
6. Юридические адреса сторон
Департамент
Реквизиты
___________________________________
___________________________________

Заемщик
Реквизиты
___________________________________
___________________________________

Начальник Департамента
___________________________________
Главный бухгалтер Департамента
___________________________________
М.П.

Руководитель организации
___________________________________
Главный бухгалтер организации
___________________________________
М.П.

Приложение 4
к Правилам
Форма

РЕЕСТР
счетов-фактур, накладных (квитанций)
по целевому использованию кредитных средств
кредитный договор N _____ от _______________,
выданный ____________________________________
(наименование кредитной организации)
_________________________________________
(наименование заемщика)
N п/п Поставщик

N, дата
договора на
поставку
товаров

N, дата
счета-фактуры

Сумма по
счету-фактуре

N, дата
накладной

Сумма по
накладной

1
Итого:
Заемщик _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Дата
М.П.
Исполнитель
(телефон)

Приложение 5
к Правилам
Форма
СВОДНЫЙ РЕЕСТР N ____
субсидии на возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие
животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства за счет средств ________________ бюджета

(рублей)
N

Наименование
заемщика

1

2

Номер и дата
кредитного
договора
3

Размер кредита,
принятого к
субсидированию
4

1
ИТОГО к финансированию:
Начальник Департамента _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Дата
М.П.
Исполнитель
(телефон)

Период
начисления
субсидий
5

Сумма субсидий к
финансированию
6

Утверждены
Постановлением
Правительства области
от 25 марта 2013 г. N 316
(приложение 3)
ПРАВИЛА
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ) НА РАЗВИТИЕ
РАСТЕНИЕВОДСТВА, ПЕРЕРАБОТКИ И РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЫНКОВ ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)
(в ред. постановлений Правительства Вологодской области
от 27.05.2013 N 543, от 08.04.2014 N 282)
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления субсидий на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и
развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства за счет
бюджетных средств в рамках реализации подпрограммы "Повышение доступности кредитов Вологодской
области на 2013 - 2020 годы" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (далее соответственно - субсидии,
кредиты (займы) и определяют цели, категории получателей субсидий, условия, порядок принятия решения
о предоставлении субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при
предоставлении субсидий, порядок прекращения, сокращения объемов, приостановления выплат субсидий.
1.2. Субсидии предоставляются в целях обеспечения производства сельскохозяйственной
продукцией.
1.3. Получателями субсидий являются заемщики - сельскохозяйственные товаропроизводители (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство): сельскохозяйственные организации,
индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные
потребительские кооперативы (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители), а также организации
агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы, осуществляющие
деятельность на территории Вологодской области, получившие инвестиционные кредиты в российских
кредитных организациях и займы в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее
- заемщики).
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 27.05.2013 N 543)
1.4. Субсидии предоставляются:
1.4.1. по кредитным договорам (договорам займа), заключенным до 31 декабря 2012 года
включительно:
а) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное
хозяйство),
организациями
агропромышленного
комплекса
независимо
от
их
организационно-правовой формы:
с 1 января 2004 года и до 31 декабря 2012 года включительно на срок от 2 до 8 лет - на приобретение
оборудования, специализированного транспорта, специальной техники на цели развития подотрасли
растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, а также на приобретение оборудования для перевода грузовых автомобилей,
тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, закладку многолетних насаждений,
строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, хранилищ
картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в
закрытом грунте, объектов по переработке льна и льноволокна, строительство объектов по глубокой
переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута
и сорго), а также на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
с 1 января 2004 года по 1 января 2008 года на срок от 2 до 8 лет - на приобретение
сельскохозяйственной техники на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

с 1 января 2008 года и до 31 декабря 2012 года включительно на срок до 10 лет - на приобретение
сельскохозяйственной техники на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
с 1 января 2009 года и до 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет - на строительство
жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности;
с 1 января 2009 года и до 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет - на приобретение
машин, установок и аппаратов дождевальных и поливальных, насосных станций в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
б) организациями независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющими подработку,
хранение и перевалку зерновых, с 1 января 2010 года и до 31 декабря 2012 года включительно на срок до
10 лет:
на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для подработки, хранения и перевалки
зерновых культур;
на приобретение оборудования для подработки, хранения и перевалки зерновых культур (включая
монтажные и пусконаладочные работы) в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
в) организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы
с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года включительно на срок до 8 лет - на строительство,
реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, заводов, комплексов по
подготовке и подработке семян сельскохозяйственных растений;
1.4.2. по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года на срок от 2 до
8 лет сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, - на строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля,
овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте,
предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, мощностей по
переработке плодоовощной, ягодной продукции и картофеля, объектов по переработке льна и льноволокна,
комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, строительство объектов по глубокой
переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки, хранения и
перевалки зерновых культур, закладку и уход за многолетними насаждениями, строительство и
реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, строительство, реконструкцию,
модернизацию и восстановление мелиоративных систем (субсидирование инвестиционных кредитов,
полученных на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем,
осуществляется по 31 декабря 2013 года), а также на цели развития подотрасли растениеводства в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
1.4.3. на рефинансирование кредитов (займов), указанных в подпунктах 1.4.1, 1.4.2 настоящих
Правил, при условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки,
указанные в настоящем пункте.
1.5. Для получения субсидий в 2013 году и последующих периодах заемщики, в отношении которых до
1 января 2013 года принято решение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам), а также заемщики, представившие до 1 января 2013
года документы в соответствии с постановлением Правительства области от 5 июля 2006 года N 619 "Об
утверждении Порядка предоставления субсидий на уплату процентов по инвестиционным кредитам,
полученным в 2006 - 2007 годах на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих
комплексов (ферм) и комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства за счет средств
областного бюджета", постановлением Правительства области от 2 апреля 2007 года N 456 "Об
утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам, полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями
агропромышленного комплекса, а также организациями, осуществляющими промышленное рыбоводство, в
российских кредитных организациях в 2006 - 2007 годах на срок до 5 лет на приобретение племенного
скота, племенного материала рыб, техники и оборудования для животноводческих комплексов (ферм) и
промышленного рыбоводства за счет средств областного бюджета", постановлением Правительства
области от 21 декабря 2007 года N 1808 "Об утверждении порядка предоставления из областного бюджета
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в
российских кредитных организациях в 2004 - 2009 годах сельскохозяйственными товаропроизводителями
на реконструкцию теплиц и организациями текстильной промышленности области на техническое
перевооружение собственного производства, на срок от 2 до 8 лет", постановлением Правительства
области от 15 апреля 2008 года N 723 "Об утверждении Правил предоставления в 2008 - 2010 годах из
областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным

кредитам и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2009 годах", постановлением
Правительства области от 7 апреля 2009 года N 588 "Об утверждении Правил предоставления в 2009 году
из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах", постановлением Правительства области от 15 марта 2010 года
N 278 "Об утверждении Правил предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах", представляют в
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области (далее - Департамент) заявление
по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам и сводные ведомости (расчеты) начисленных и
уплаченных процентов по инвестиционным кредитам (займам) по форме согласно приложению 2 к
настоящим Правилам за период, в котором выплата субсидий не осуществлялась.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
2. Порядок расчета размера субсидий
2.1. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке)
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора
(договора займа), а 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).
2.2. В случае если заемщик привлек кредит (займ) в иностранной валюте, средства на возмещение
части затрат предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете размера средств на
возмещение части затрат предельная процентная ставка (фактические затраты) по кредиту (займу),
привлеченному в иностранной валюте, устанавливается в размере 10.5 процента годовых.
2.3. Субсидии предоставляются заемщикам:
- по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 1.4.1 настоящих Правил (за исключением
абзаца пятого), в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации за счет средств федерального бюджета и в размере 10 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации за счет средств
областного бюджета;
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 27.05.2013 N 543)
- по кредитам (займам), предусмотренным абзацем пятым подпункта 1.4.1 настоящих Правил (за
исключением кредитов (займов), заключенных сельскохозяйственными товаропроизводителями,
занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока), в размере 80 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации за счет средств
федерального бюджета и в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации за счет средств областного бюджета;
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 27.05.2013 N 543)
- по кредитам (займам), предусмотренным абзацем пятым подпункта 1.4.1 настоящих Правил,
сельскохозяйственным товаропроизводителям, занимающимся производством мяса крупного рогатого
скота и молока, в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации за счет средств федерального бюджета и в размере 1 процентного пункта сверх
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации за счет средств
областного бюджета;
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 27.05.2013 N 543)
- по кредитам (займам), предусмотренным пунктом 1.4.2 настоящих Правил, в размере двух третей
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации за счет средств
федерального бюджета и в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации за счет средств областного бюджета.
3. Условия предоставления субсидий
3.1. Субсидии из областного бюджета предоставляются заемщикам ежемесячно на условиях долевого
финансирования средств федерального бюджета в порядке, определенном постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 1460 "Об утверждении Правил предоставления и
распределения 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"
(далее - федеральные Правила), и в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете по
подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" раздела "Национальная экономика".
(п. 3.1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
3.2. Субсидии предоставляются заемщикам при условии:
- осуществления деятельности на территории Вологодской области;
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
- целевого расходования кредита (займа) в соответствии с целями кредитного договора (договора
займа);
- своевременного погашения основного долга и уплаты начисленных процентов по кредиту (займу).
3.3. Субсидии, предоставляемые заемщикам, не должны превышать фактические затраты заемщиков
на уплату процентов по кредитам (займам).
Средства на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие
нарушения обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов, не
предоставляются.
3.4. Главным распорядителем средств, направляемых на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства за счет бюджетных средств, является
Департамент.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
3.5. В случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно соглашения о продлении срока
пользования кредитом (займом) по кредитным договорам (договорам займа):
- предусмотренным абзацем четвертым подпункта 1.4.1 пункта 1.4 настоящих Правил, возмещение
части затрат осуществляется с их продлением на срок, не превышающий 3 года;
- предусмотренным подпунктом 1.4.1 пункта 1.4 настоящих Правил, возмещение части затрат
осуществляется сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
сельскохозяйственная продукция которых пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году в
Вологодской области, по указанным кредитным договорам, продленным на срок, не превышающий 3 года.
3.6. При определении предельного срока продления договора в соответствии с пунктом 3.5 настоящих
Правил не учитывается продление, осуществленное в пределах сроков, установленных в пункте 1.4
настоящих Правил.
4. Порядок принятия решения
о предоставлении субсидий заемщикам
4.1. Для получения субсидий заемщик представляет в Департамент, расположенный по адресу: г.
Вологда, ул. Предтеченская, д. 19, следующие документы:
- заявление о предоставлении средств на возмещение части затрат по форме согласно приложению 1
к настоящим Правилам (далее - заявление);
- заверенные кредитной организацией копию кредитного договора (договора займа), выписку из
ссудного счета заемщика о получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, а также
график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему;
- документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской кредитной организации
для перечисления средств на возмещение части затрат.
4.2. Заемщик вправе представить в Департамент по собственной инициативе справку налогового
органа об отсутствии у заемщика просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным
платежам.
В случае если заемщик не представил по собственной инициативе указанный документ, Департамент
посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает от Федеральной налоговой
службы сведения о наличии (об отсутствии) у заемщика задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и
штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
4.3. Департамент осуществляет проверку представленных заемщиком документов, в день
поступления регистрирует заявление заемщика в порядке поступления заявлений в журнале регистрации,
который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью этого органа.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
Департамент на основании представленных документов в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления заемщика принимает решение о принятии или об отказе в принятии заявления к
рассмотрению и уведомляет об этом заемщика. Уведомление направляется посредством почтовой или

электронной связи на адрес, указанный в заявлении (далее - посредством почтовой или электронной
связи). В уведомлении об отказе в принятии заявления к рассмотрению должны быть указаны причины
такого отказа.
Причинами отказа в принятии заявления к рассмотрению являются:
- несоответствие заемщика и (или) кредитного договора (договора займа) условиям, указанным в
пунктах 1.3, 1.4 настоящих Правил;
- представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 4.1 настоящих Правил;
- представление документов, оформленных с нарушением требований, предусмотренных пунктом 4.1
настоящих Правил.
В случае устранения заемщиком в течение 30 дней со дня отправки уведомления причин,
послуживших основанием для отказа в принятии заявления к рассмотрению, предусмотренных абзацами
пятым и (или) шестым настоящего пункта, путем представления недостающих и (или) исправленных
документов Департамент в течение 10 рабочих дней со дня повторного представления документов
принимает решение о принятии заявления к рассмотрению и уведомляет об этом заемщика посредством
почтовой или электронной связи.
Департамент в течение 10 рабочих дней со дня повторного представления документов принимает
решение об отказе в принятии заявления к рассмотрению в случае выявления в повторно представленных
заемщиком документах неустраненных недостатков и уведомляет об этом заемщика посредством почтовой
или электронной связи. В этом случае заемщик вправе обратиться в Департамент с новым заявлением в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
4.4. Заемщики, получившие уведомление с решением о принятии заявления к рассмотрению,
представляют в Департамент следующие документы, подтверждающие целевое использование кредита
(займа):
4.4.1. по кредитам, полученным на приобретение оборудования, сельскохозяйственной техники,
специализированного транспорта, специальной техники на цели развития подотрасли растениеводства в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,
оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на
газомоторное топливо, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливальных, насосных станций
(далее - техника и оборудование):
а) копии договоров на приобретение техники и оборудования, заверенные заемщиком;
б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату техники и оборудования, включая авансовые
платежи, заверенные банком;
в) копии счетов-фактур и товарных накладных на приобретение техники и оборудования, заверенные
заемщиком;
г) копии актов о приеме-передаче объекта основных средств (ОС-1) или копии актов о
приемке-передаче оборудования в монтаж (ОС-15), заверенные заемщиком. В случае представления копии
актов о приемке-передаче оборудования в монтаж (ОС-15) копию акта о приеме-передаче объекта
основных средств (ОС-1) заемщик должен представить после ввода в эксплуатацию в 30-дневный срок с
момента его подписания;
д) копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет, заверенные заемщиком;
е) в случае приобретения за иностранную валюту:
- копию контракта на приобретение (закупку), заверенную заемщиком;
- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату,
заверенные заемщиком;
- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные кредитной
организацией;
- копию грузовой таможенной декларации, заверенную заемщиком (предоставляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
- копию паспорта импортной сделки, заверенную заемщиком;
- копию справки о состоянии паспорта импортной сделки, заверенную заемщиком;
ж) копию сертификата соответствия завода - изготовителя приобретаемой техники с кодом в
соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93, утвержденным Госстандартом
России 30 декабря 1993 года N 301, с учетом внесенных в него изменений и дополнений, заверенную
заемщиком.
(пп. "ж" введен постановлением Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
4.4.2. по кредитам, полученным на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для
подработки, хранения и перевалки зерновых культур, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных
комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, мощностей по переработке
плодово-овощной, ягодной продукции и картофеля, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных
растений, объектов по переработке льна и льноволокна, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной

промышленности, комбикормовых предприятий и цехов; на строительство объектов по глубокой
переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута
и сорго); на строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности; на
строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем; строительство и
реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, а также на иные цели в
соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации:
а) копию титульного списка стройки, заверенную заемщиком;
б) копию проектной документации (раздел "Сметы") на строительство и (или) реконструкцию и (или)
модернизацию объекта, заверенную заемщиком;
(пп. "б" в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
в) копию положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости,
заверенную заемщиком;
(пп. "в" в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
г) копии актов о приеме-передаче объекта основных средств (ОС-1) или копии актов о
приемке-передаче оборудования в монтаж (ОС-15), заверенные заемщиком. В случае предоставления
копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж (ОС-15), копию акта о приеме-передаче объекта
основных средств (ОС-1) заемщик должен представить после ввода в эксплуатацию в 30-дневный срок с
момента его подписания;
д) при проведении работ подрядным способом:
- копии договоров на поставку оборудования, строительных материалов, выполнение подрядных
работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор и другие услуги), сметы затрат и графика
выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком;
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату оборудования, прочих работ, строительных
материалов, перечисление средств подрядчикам на выполнение работ, в том числе по авансовым
платежам, заверенные банком;
- копии счетов-фактур, товарных накладных на оборудование и материалы, заверенные заемщиком;
- копии актов о приемке выполненных работ формы КС-2, заверенные заемщиком;
- копию справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, заверенную заемщиком;
е) при проведении работ хозяйственным способом:
- копию приказа о назначении ответственных лиц, утверждении графика проведения работ
хозяйственным способом и объема работ, заверенную заемщиком;
- копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об организации, проведении работ
хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом,
заверенные заемщиком;
- выписку из ведомости на выдачу заработной платы работникам соответствующего подразделения;
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, в том числе по
авансовым платежам, заверенные кредитной организацией;
- копии счетов-фактур, товарных накладных на материалы, заверенные заемщиком;
абзацы седьмой - восьмой исключены. - Постановление Правительства Вологодской области от
08.04.2014 N 282;
ж) документы, указанные в подпункте "е" подпункта 4.4.1 настоящего пункта (в случае приобретения
оборудования и строительных материалов за иностранную валюту);
4.4.3. по кредитам, полученным на закладку многолетних насаждений:
а) копии договоров на приобретение посадочного материала и (или) материалов для установки
шпалеры, заверенные заемщиком;
б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и (или) материалов
для установки шпалеры, заверенные банком;
в) копии счетов-фактур и товарных накладных на приобретение посадочного материала и (или)
материалов для установки шпалеры, заверенные заемщиком;
г) копии актов формы ОС-1, заверенные заемщиком;
д) документы, указанные в подпункте "е" подпункта 4.4.1 настоящего пункта (в случае приобретения
за иностранную валюту).
Указанные в настоящем пункте документы могут быть представлены заемщиком одновременно с
заявлением и документами, указанными в пункте 4.1 настоящих Правил.
4.5. Департамент рассматривает представленные заемщиком документы в течение 10 рабочих дней
со дня их представления (если указанные в пункте 4.4 настоящих Правил документы представлены
одновременно с заявлением - в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о принятии заявления к
рассмотрению) и принимает одно из следующих решений:
- о предоставлении субсидии;
- об отказе в предоставлении субсидий (в случае несоответствия цели использования кредита (займа)

целям, указанным в кредитном договоре).
Уведомление о принятом решении направляется заемщику посредством почтовой или электронной
связи в течение 3 рабочих дней со дня принятия этого решения. В уведомлении об отказе в
предоставлении субсидий должны быть указаны причины.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении заемщику субсидии Департамент делает
соответствующую запись в журнале регистрации.
В случае представления заемщиком неполного пакета документов и (или) представления документов,
оформленных с нарушением требований, предусмотренных пунктом 4.4 настоящих Правил, Департамент
до принятия решения о предоставлении субсидии в пределах срока, предусмотренного абзацем первым
настоящего пункта, информирует заемщика о необходимости устранения имеющихся замечаний, о чем
делается отметка в журнале регистрации.
Департамент принимает решение о предоставлении субсидий в течение 5 рабочих дней со дня
представления заемщиком исправленных документов и уведомляет об этом заемщика посредством
почтовой или электронной связи.
Дата представления исправленных документов фиксируется в журнале регистрации.
В случае принятия решения о предоставлении субсидий между Департаментом и заемщиком
заключается соглашение о предоставлении субсидии на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства по форме согласно приложению 3 к
настоящим Правилам.
(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
5. Порядок предоставления субсидий
5.1. Для перечисления субсидий заемщики, с которыми заключены соглашения, представляют в
Департамент ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за расчетным, сводные ведомости (расчеты)
начисленных и уплаченных процентов по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам (далее сводные ведомости (расчеты).
(п. 5.1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
5.2. На основании представленных сводных ведомостей (расчетов) Департамент составляет расчеты
субсидий на возмещение части процентной ставки.
На основании составленных расчетов субсидий на возмещение части процентной ставки Департамент
ежемесячно в пределах утвержденных предельных объемов финансирования на текущий месяц формирует
сводные реестры на выплату субсидий по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам.
Расчеты, составленные на основании сводных ведомостей (расчетов), представленных после 10
числа текущего месяца, включаются в сводный реестр в следующем месяце.
(п. 5.2 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
5.3. Субсидии выплачиваются заемщикам в порядке очередности представления документов в
соответствии с последней датой представления документов, указанной в журнале регистрации.
Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета Департамента, открытого в Департаменте
финансов области.
Субсидии с лицевого счета Департамента перечисляются на расчетные счета заемщиков, открытые в
кредитных организациях, в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов
финансирования.
Для выплаты субсидий Департамент представляет платежные поручения с приложением сводных
реестров:
- для выплаты субсидий за счет средств областного бюджета - в государственное казенное
учреждение Вологодской области "Областное казначейство";
- для выплаты субсидий за счет средств, поступивших в областной бюджет из федерального
бюджета, - в Управление Федерального казначейства по Вологодской области.
5.4. В случае недостаточности бюджетных ассигнований, предусмотренных на выплату субсидий в
текущем финансовом году, Департамент в течение 5 рабочих дней со дня полного расходования
бюджетных ассигнований, предусмотренных на выплату субсидий, принимает решение о приостановлении
выплаты субсидий и размещает информацию на сайте Департамента: www.vologda-agro.ru.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
В случае сокращения (исключения) бюджетных ассигнований, предусмотренных законом области об
областном бюджете на текущий год и плановый период на выплату субсидий из областного бюджета,
Департамент принимает решение об уменьшении (прекращении) предоставления субсидий заемщикам.
Уменьшение субсидий осуществляется пропорционально уменьшению бюджетных ассигнований.
Департамент принимает решение об уменьшении (прекращении) предоставления субсидий

заемщикам в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу закона области о внесении изменений в
закон области об областном бюджете на текущий год и плановый период, предусматривающих сокращение
(исключение) бюджетных ассигнований, и информирует заемщиков на сайте Департамента:
www.vologda-agro.ru в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
6. Контроль за использованием субсидий
6.1. Проверку соблюдения заемщиками условий, целей и порядка предоставления субсидий,
установленных настоящими Правилами, обеспечивает Департамент.
Департамент финансов области осуществляет государственный финансовый контроль в соответствии
с бюджетным законодательством.
(п. 6.1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
6.2. В случае установления факта представления Организацией недостоверных сведений
(документов) на получение субсидий, нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий
получателями субсидий Департамент в течение 10 календарных дней со дня установления факта
нарушения направляет получателю субсидий уведомление с требованием о возврате полученной субсидии
в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения соответствующего уведомления. В
случае непоступления средств в течение указанного срока Департамент в срок не более 3 месяцев со дня
истечения срока для возврата средств принимает меры к их взысканию в судебном порядке. Неправомерно
полученные субсидии подлежат взысканию в доход областного бюджета с последующим перечислением в
доход федерального бюджета в части субсидии, предоставленной в соответствии с федеральными
Правилами.
(п. 6.2 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)

Приложение 1
к Правилам
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 08.04.2014 N 282)
Форма
Начальнику Департамента сельского
хозяйства и продовольственных
ресурсов Вологодской области
_____________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
от __________________________________
(наименование заемщика)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении средств на возмещение
части процентной ставки за счет бюджетных
средств по инвестиционным кредитам (займам)
на развитие растениеводства, переработки
и развитие инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции растениеводства
за счет бюджетных средств
Прошу предоставить субсидию на возмещение части процентной ставки по
кредитному договору N ________ от __________ на сумму _____________________
______________________________________________________________, в том числе
на растениеводство _______________________________________________________.
Реквизиты для перечисления: ___________________________________________
___________________________________________________________________________
ИНН ____________________________ КПП ______________________________________
расчетный счет ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________.
(наименование и БИК кредитной организации)
Решение
прошу
отправить посредством почтовой, электронной связи
(ненужное зачеркнуть) по адресу: _________________________________________.
Заемщик _______________ ___________ ________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
"__"____________ 20__ г.
Исполнитель ___________________ Телефон исполнителя ___________________

Приложение 2
к Правилам
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 08.04.2014 N 282)
Форма

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ (РАСЧЕТ)
начисленных и уплаченных процентов
по инвестиционным кредитам (займам)
___________________________________________________________________________
(полное наименование заемщика)
ИНН __________________________ р/сч. ______________________________________
Наименование кредитной организации ________ БИК ______ корр. счет _________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД ________________________________________
N и дата
кредитного
договора
(договора
займа)

Период
расчета

Количество Количество Остаток
дней
дней в году ссудной
пользования
задолженности
кредитом

Дата
погашения
основного
долга

Сумма
погашения
основного
долга

Дата
получения
кредитных
средств

Сумма
получен
ия
кредитн
ых
средств

Начисленные
проценты

Уплаченные
проценты

Проценты, начисленные в соответствии с заключенными кредитными договорами
(договорами займа), оплачены своевременно и в полном объеме.
Заемщик
Главный бухгалтер заемщика
_____________ ______________________
_____________ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__"____________ 20__ г.
М.П.
Расчет и своевременную уплату процентов и основного долга подтверждаю.
Руководитель кредитной организации Главный бухгалтер кредитной организации
___________ ______________________ ___________ ___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__"___________ 20__ г.
М.П.

Приложение 3
к Правилам
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 08.04.2014 N 282)
Форма

СОГЛАШЕНИЕ N _____
о предоставлении субсидии на возмещение
части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) на развитие растениеводства,
переработки и развитие инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков продукции
растениеводства (далее - Соглашение)
г. Вологда

"__"__________ 20__ г.

В соответствии с Правилами возмещения части процентной ставки за счет
бюджетных
средств
по
инвестиционным кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции растениеводства, утвержденными постановлением
Правительства области от 25 марта 2013 года N 316 (далее - Правила),
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской
области,
именуемый
в
дальнейшем
"Департамент",
в лице начальника
Департамента _________, действующего на основании Положения о Департаменте,
утвержденного постановлением Правительства области от 28 декабря 2009 года
N 2114, с одной стороны, и ________________________________________________
(наименование заемщика)
зарегистрированное _______________________________________________________,
(дата, орган, осуществивший государственную
регистрацию)
именуемое в дальнейшем "заемщик", в лице __________________________________
__________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________,
(наименование документа, дата)
с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Департамент обязуется предоставлять заемщику субсидию на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (далее - субсидия) в
пределах доведенных бюджетных ассигнований в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Соглашения.
1.2. Субсидия предоставляется заемщику в размере, предусмотренном пунктом 2.3 раздела 2
"Порядок расчета размера субсидий" Правил.
2. Права и обязанности заемщика
2.1. Заемщик вправе самостоятельно определять направление использования субсидии.
2.2. Заемщик обязан соблюдать требования и условия предоставления субсидии, установленные
пунктами 1.3, 3.2 Правил.
2.3. Заемщик ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за расчетным, представляет в
Департамент сводные ведомости (расчеты) начисленных и уплаченных процентов по инвестиционным
кредитам (займам) по форме согласно приложению 2 к Правилам.
2.4. Заемщик обязан в случае представления недостоверных сведений (документов) на получение
субсидий, нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий возвратить неправомерно
полученные субсидии.
2.5. Заемщик согласен на осуществление Департаментом проверок соблюдения заемщиком условий,
целей и порядка предоставления субсидий, осуществление Департаментом финансов области
государственного финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством.
3. Права и обязанности Департамента
3.1. Департамент перечисляет средства субсидии в соответствии с Правилами, настоящим
Соглашением.
3.2. Департамент прекращает выплату субсидии, установленной в соответствии с настоящим

Соглашением, если заемщик перестал соответствовать требованиям и условиям предоставления субсидии,
установленным в пунктах 1.3, 3.2 Правил, со дня наступления соответствующих обстоятельств.
3.3. В случае установления факта представления недостоверных сведений (документов) на
получение субсидий, нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий Департамент
принимает меры по возврату неправомерно полученных субсидий в соответствии с пунктом 6.2 Правил.
3.4. Департамент осуществляет проверки условий, целей и порядка предоставления субсидий.
4. Ответственность сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению стороны
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
5. Дополнительные условия
5.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Соглашения, рассматриваются Арбитражным
судом Вологодской области.
5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
5.3. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
сторонами обязательств по настоящему Договору.
6. Юридические адреса сторон
Департамент
Реквизиты
__________________________________
__________________________________

Заемщик
Реквизиты
__________________________________
__________________________________

Начальник Департамента
__________________________________
Главный бухгалтер Департамента
__________________________________
М.П.

Руководитель организации
__________________________________
Главный бухгалтер организации
__________________________________
М.П.

Приложение 4
к Правилам
Форма
СВОДНЫЙ РЕЕСТР N ____
субсидии на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков продукции
растениеводства за счет средств ______________ бюджета
(рублей)
N

Наименование
заемщика

1

2

Номер и дата
кредитного
договора
3

Размер кредита,
принятого к
субсидированию
4

1
ИТОГО к финансированию:
Начальник Департамента _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Дата
М.П.
Исполнитель
(телефон)

Период
начисления
субсидий
5

Сумма субсидий к
финансированию
6

Утверждены
Постановлением
Правительства области
от 25 марта 2013 г. N 316
(приложение 4)
ПРАВИЛА
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ) НА РАЗВИТИЕ
ЖИВОТНОВОДСТВА, ПЕРЕРАБОТКИ И РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЫНКОВ ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)
(в ред. постановлений Правительства Вологодской области
от 27.05.2013 N 543, от 08.04.2014 N 282)
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления субсидий на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и
развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства за счет
бюджетных средств в рамках реализации подпрограммы "Повышение доступности кредитов Вологодской
области на 2013 - 2020 годы" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (далее соответственно - субсидии,
кредиты (займы) и определяют цели, категории получателей субсидий, условия, порядок принятия решения
о предоставлении субсидий, порядок возврата в случае нарушения условий, установленных при
предоставлении субсидий, порядок прекращения, сокращения объемов, приостановления выплат субсидий.
1.2. Субсидии предоставляются в целях обеспечения производства сельскохозяйственной
продукцией.
1.3. Получателями субсидий являются заемщики - сельскохозяйственные товаропроизводители (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство): сельскохозяйственные организации,
индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные
потребительские кооперативы (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители), а также организации
агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы, осуществляющие
деятельность на территории Вологодской области, получившие инвестиционные кредиты в российских
кредитных организациях и займы в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее
- заемщики).
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 27.05.2013 N 543)
1.4. Субсидии предоставляются:
1.4.1. по кредитным договорам (договорам займа), заключенным до 31 декабря 2012 года
включительно:
а) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное
хозяйство),
организациями
агропромышленного
комплекса
независимо
от
их
организационно-правовой формы:
с 1 января 2004 года и до 31 декабря 2012 года включительно на срок от 2 до 8 лет - на приобретение
оборудования, специализированного транспорта, специальной техники на цели развития подотрасли
животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, на приобретение племенной продукции (материала), строительство, реконструкцию
и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства,
пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая
холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции, объектов кормопроизводства для
крупного рогатого скота, а также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
с 1 января 2004 года по 1 января 2008 года на срок от 2 до 8 лет - на приобретение
сельскохозяйственной техники на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
с 1 января 2008 года и до 31 декабря 2012 года включительно на срок до 10 лет - на приобретение
сельскохозяйственной техники на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем,

утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
б) организациями, осуществляющими товарное (промышленное) рыбоводство, независимо от их
организационно-правовой формы с 1 января 2007 года по 31 декабря 2011 года:
на срок до 5 лет включительно на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования
для товарного (промышленного) рыбоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
на срок до 8 лет на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по
осуществлению товарного (промышленного) рыбоводства;
в) организациями, осуществляющими разведение одомашненных видов и пород рыб, независимо от
их организационно-правовой формы с 1 января 2012 года и до 31 декабря 2012 года включительно:
на срок до 5 лет на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для
разведения одомашненных видов и пород рыб в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
на срок до 8 лет на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по разведению
одомашненных видов и пород рыб;
1.4.2. по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года:
а) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы (за исключением организаций, занимающихся мясным скотоводством) на
срок на срок от 2 до 8 лет - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов
животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке сельскохозяйственных
животных и молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции),
предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по
переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов,
приобретение племенной продукции, а также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии
с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
б) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, занимающимися мясным скотоводством, на срок до 15 лет - на
приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород;
1.4.3. на рефинансирование кредитов (займов), указанных в подпунктах 1.4.1, 1.4.2 настоящих
Правил, при условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки,
указанные в настоящем пункте.
1.5. Для получения субсидий в 2013 году и последующих периодах заемщики, в отношении которых до
1 января 2013 года принято решение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам), а также заемщики, представившие до 1 января 2013
года документы в соответствии с постановлением Правительства области от 5 июля 2006 года N 619 "Об
утверждении Порядка предоставления субсидий на уплату процентов по инвестиционным кредитам,
полученным в 2006 - 2007 годах на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих
комплексов (ферм) и комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства за счет средств
областного бюджета", постановлением Правительства области от 2 апреля 2007 года N 456 "Об
утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам, полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями
агропромышленного комплекса, а также организациями, осуществляющими промышленное рыбоводство, в
российских кредитных организациях в 2006 - 2007 годах на срок до 5 лет на приобретение племенного
скота, племенного материала рыб, техники и оборудования для животноводческих комплексов (ферм) и
промышленного рыбоводства за счет средств областного бюджета", постановлением Правительства
области от 21 декабря 2007 года N 1808 "Об утверждении порядка предоставления из областного бюджета
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в
российских кредитных организациях в 2004 - 2009 годах сельскохозяйственными товаропроизводителями
на реконструкцию теплиц и организациями текстильной промышленности области на техническое
перевооружение собственного производства, на срок от 2 до 8 лет", постановлением Правительства
области от 15 апреля 2008 года N 723 "Об утверждении Правил предоставления в 2008 - 2010 годах из
областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2009 годах", постановлением
Правительства области от 7 апреля 2009 года N 588 "Об утверждении Правил предоставления в 2009 году
из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,

полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах", постановлением Правительства области от 15 марта 2010 года
N 278 "Об утверждении Правил предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах", представляют в
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области (далее - Департамент) заявление
по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам и сводные ведомости (расчеты) начисленных и
уплаченных процентов по инвестиционным кредитам (займам) по форме согласно приложению 2 к
настоящим Правилам за период, в котором выплата субсидий не осуществлялась.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
2. Порядок расчета размера субсидий
2.1. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке)
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора
(договора займа), а 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).
2.2. В случае если заемщик привлек кредит (займ) в иностранной валюте, средства на возмещение
части затрат предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете размера средств на
возмещение части затрат предельная процентная ставка (фактические затраты) по кредиту (займу),
привлеченному в иностранной валюте, устанавливается в размере 10.5 процента годовых.
2.3. Субсидии предоставляются заемщикам:
- по кредитам (займам), предусмотренным абзацем третьим подпункта 1.4.1 пункта 1.4 настоящих
Правил, на приобретение оборудования, специализированного транспорта, специальной техники на цели
развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, на приобретение племенной продукции (материала) (кроме крупного
рогатого скота мясных пород), строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих
комплексов (ферм) (кроме предназначенных для крупного рогатого скота), объектов животноводства и
кормопроизводства (кроме объектов кормопроизводства для крупного рогатого скота), а также на цели
развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации за счет средств федерального бюджета и в размере 10
процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации за счет
средств областного бюджета;
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 27.05.2013 N 543)
- по кредитам (займам), предусмотренным абзацем третьим подпункта 1.4.1 пункта 1.4 настоящих
Правил, на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного
рогатого скота и пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и
молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции, объектов
кормопроизводства для крупного рогатого скота, на приобретение племенной продукции (материала)
крупного рогатого скота мясных пород в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации за счет средств федерального бюджета и в размере 1
процентного пункта сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации за счет средств областного бюджета;
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 27.05.2013 N 543)
- по кредитам (займам), предусмотренным абзацем четвертым подпункта 1.4.1 пункта 1.4 настоящих
Правил, в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации за счет средств федерального бюджета и в размере 10 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации за счет средств
областного бюджета;
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 27.05.2013 N 543)
- по кредитам (займам), предусмотренным абзацем пятым подпункта 1.4.1 пункта 1.4 настоящих
Правил (за исключением кредитов (займов), полученных сельскохозяйственными товаропроизводителями,
занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока), в размере 80 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации за счет средств
федерального бюджета и в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации за счет средств областного бюджета;
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 27.05.2013 N 543)

- по кредитам (займам), предусмотренным абзацем пятым подпункта 1.4.1 пункта 1.4 настоящих
Правил, сельскохозяйственным товаропроизводителям, занимающимся производством мяса крупного
рогатого скота и молока, в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации за счет средств федерального бюджета и в размере 1
процентного пункта сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации за счет средств областного бюджета;
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 27.05.2013 N 543)
- по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "б", "в" подпункта 1.4.1 пункта 1.4 настоящих
Правил, в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации за счет средств федерального бюджета и в размере 10 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации за счет средств
областного бюджета;
- по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" подпункта 1.4.2 пункта 1.4 настоящих
Правил (за исключением кредитов (займов), заключенных сельскохозяйственными товаропроизводителями,
занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока), в размере двух третей ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации за счет средств
федерального бюджета и в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации за счет средств областного бюджета;
- по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" подпункта 1.4.2 пункта 1.4 настоящих
Правил, сельскохозяйственным товаропроизводителям, занимающимся производством молока, в размере
80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации за
счет средств федерального бюджета и в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации за счет средств областного бюджета;
- по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "б" подпункта 1.4.2 пункта 1.4 настоящих
Правил, в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации за счет средств федерального бюджета и в размере 10 процентов ставки
рефинансирования (ученой ставки) Центрального банка за счет средств областного бюджета.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 27.05.2013 N 543)
3. Условия предоставления субсидий
3.1. Субсидии из областного бюджета предоставляются заемщикам ежемесячно на условиях долевого
финансирования средств федерального бюджета в порядке, определенном постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 1460 "Об утверждении Правил предоставления и
распределения 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"
(далее - федеральные Правила), и в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете по
подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" раздела "Национальная экономика".
(п. 3.1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
3.2. Субсидии предоставляются заемщикам при условии:
- осуществления деятельности на территории Вологодской области;
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
- целевого расходования кредита (займа) в соответствии с условиями кредитного договора (договора
займа);
- своевременного погашения основного долга и уплаты начисленных процентов по кредиту (займу).
3.3. Субсидии, предоставляемые заемщикам, не должны превышать фактические затраты заемщиков
на уплату процентов по кредитам (займам).
Средства на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие
нарушения обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов, не
предоставляются.
3.4. Главным распорядителем средств, направляемых на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков продукции животноводства за счет бюджетных средств, является
Департамент.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
3.5. В случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно соглашения о продлении срока
пользования кредитом (займом) по кредитным договорам (договорам займа):
- предусмотренным абзацем четвертым подпункта 1.4.1 пункта 1.4 настоящих Правил, возмещение
части затрат осуществляется с их продлением на срок, не превышающий 3 года;

- предусмотренным подпунктом 1.4.1 пункта 1.4 настоящих Правил, возмещение части затрат
осуществляется сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
сельскохозяйственная продукция которых пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году в
Вологодской области, по указанным кредитным договорам, продленным на срок, не превышающий 3 года.
3.6. При определении предельного срока продления договора в соответствии с пунктом 3.5 настоящих
Правил не учитывается продление, осуществленное в пределах сроков, установленных в пункте 1.4
настоящих Правил.
4. Порядок принятия решения
о предоставлении субсидий заемщикам
4.1. Для получения субсидий заемщик представляет в Департамент, расположенный по адресу: г.
Вологда, ул. Предтеченская, д. 19, следующие документы:
- заявление о предоставлении средств на возмещение части затрат по форме согласно приложению 1
к настоящим Правилам (далее - заявление);
- заверенные кредитной организацией копию кредитного договора (договора займа), выписку из
ссудного счета заемщика о получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, а также
график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему;
- документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской кредитной организации
для перечисления средств на возмещение части затрат.
4.2. Заемщик вправе представить в Департамент по собственной инициативе справку налогового
органа об отсутствии у заемщика просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным
платежам.
В случае если заемщик не представил по собственной инициативе указанный документ, Департамент
посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает от Федеральной налоговой
службы сведения о наличии (об отсутствии) у заемщика задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и
штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
4.3. Департамент осуществляет проверку представленных заемщиком документов, в день
поступления регистрирует заявление заемщика в порядке поступления заявлений в журнале регистрации,
который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью этого органа.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
Департамент на основании представленных документов в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления заемщика принимает решение о принятии или об отказе в принятии заявления к
рассмотрению и уведомляет об этом заемщика. Уведомление направляется посредством почтовой или
электронной связи на адрес, указанный в заявлении (далее - посредством почтовой или электронной
связи). В уведомлении об отказе в принятии заявления к рассмотрению должны быть указаны причины
такого отказа.
Причинами отказа в принятии заявления к рассмотрению являются:
- несоответствие заемщика и (или) кредитного договора (договора займа) условиям, указанным в
пунктах 1.3, 1.4 настоящих Правил;
- представление неполного пакета документов, предусмотренного пунктом 4.1 настоящих Правил;
- представление документов, оформленных с нарушением требований, предусмотренных пунктом 4.1
настоящих Правил.
В случае устранения заемщиком в течение 30 дней со дня отправки уведомления причин,
послуживших основанием для отказа в принятии заявления к рассмотрению, предусмотренных абзацами
пятым и (или) шестым настоящего пункта, путем представления недостающих и (или) исправленных
документов Департамент в течение 10 рабочих дней со дня повторного представления документов
принимает решение о принятии заявления к рассмотрению и уведомляет об этом заемщика посредством
почтовой или электронной связи.
Департамент в течение 10 рабочих дней со дня повторного представления документов принимает
решение об отказе в принятии заявления к рассмотрению в случае выявления в повторно представленных
заемщиком документах неустраненных недостатков и уведомляет об этом заемщика посредством почтовой
или электронной связи. В этом случае заемщик вправе обратиться в Департамент с новым заявлением в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
4.4. Заемщики, получившие уведомление с решением о принятии заявления к рассмотрению,
представляют в Департамент следующие документы, подтверждающие целевое использование кредита
(займа):
4.4.1. по кредитам, полученным на приобретение оборудования, сельскохозяйственной техники,

специализированного транспорта, специальной техники на цели развития животноводства, включая
разведение одомашненных видов и пород рыб в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации (далее - техника и оборудование):
а) копии договоров на приобретение техники и оборудования, заверенные заемщиком;
б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату техники и оборудования, включая авансовые
платежи, заверенные банком;
в) копии счетов-фактур и товарных накладных на приобретение техники и оборудования, заверенные
заемщиком;
г) копии актов о приеме-передаче объекта основных средств (ОС-1) или копии актов о
приемке-передаче оборудования в монтаж (ОС-15), заверенные заемщиком. В случае предоставления
копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж (ОС-15) копию акта о приеме-передаче объекта
основных средств (ОС-1) заемщик должен представить после ввода в эксплуатацию в 30-дневный срок с
момента его подписания;
д) копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет, заверенные заемщиком;
е) в случае приобретения за иностранную валюту:
- копию контракта на приобретение (закупку), заверенную заемщиком;
- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату,
заверенные заемщиком;
- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные кредитной
организацией;
- копию грузовой таможенной декларации, заверенную заемщиком (предоставляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
- копию паспорта импортной сделки, заверенную заемщиком;
- копию справки о состоянии паспорта импортной сделки, заверенную заемщиком;
ж) копию сертификата соответствия завода - изготовителя приобретаемой техники с кодом в
соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93, утвержденным Госстандартом
России 30 декабря 1993 года N 301, с учетом внесенных в него изменений и дополнений, заверенную
заемщиком.
(пп. "ж" введен постановлением Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
4.4.2. по кредитам, полученным на приобретение племенной продукции (материала), включая
разведение одомашненных видов и пород рыб в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации:
а) копии договоров на приобретение племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенной продукции (материала), включая
авансовые платежи, заверенные банком;
в) копии счетов-фактур и товарных накладных на приобретение племенной продукции (материала),
заверенные заемщиком;
г) копии племенных свидетельств (сертификатов) и актов приема-передачи племенной продукции
(материала), заверенные заемщиком;
д) документы, указанные в подпункте "е" подпункта 4.4.1 настоящего пункта (в случае приобретения
за иностранную валюту);
4.4.3. по кредитам, полученным на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих
комплексов (ферм), объектов животноводства, включая разведение одомашненных видов и пород рыб, и
кормопроизводства, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке
сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной
продукции, предприятий масложировой промышленности, предприятий по производству цельномолочной
продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, комбикормовых
предприятий и цехов, комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства, а также на иные
цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации:
а) копию титульного списка стройки, заверенную заемщиком;
б) копию проектной документации (раздел "Сметы") на строительство и (или) реконструкцию и (или)
модернизацию объекта, заверенную заемщиком;
(пп. "б" в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
в) копию положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости,
заверенную заемщиком;
(пп. "в" в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
г) копии актов о приеме-передаче объекта основных средств (ОС-1) или копии актов о
приемке-передаче оборудования в монтаж (ОС-15), заверенные заемщиком. В случае представления копии
актов о приемке-передаче оборудования в монтаж (ОС-15) копию акта о приеме-передаче объекта
основных средств (ОС-1) заемщик должен представить после ввода в эксплуатацию в 30-дневный срок с

момента его подписания;
д) при проведении работ подрядным способом:
- копии договоров на поставку оборудования, строительных материалов, выполнение подрядных
работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор и другие услуги), сметы затрат и графика
выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком;
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату оборудования, прочих работ, строительных
материалов, перечисление средств подрядчикам на выполнение работ, в том числе по авансовым
платежам, заверенные банком;
- копии счетов-фактур, товарных накладных на оборудование и материалы, заверенные заемщиком;
- копии актов о приемке выполненных работ формы КС-2, заверенные заемщиком;
- копию справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, заверенную заемщиком;
е) при проведении работ хозяйственным способом:
- копию приказа о назначении ответственных лиц, утверждении графика проведения работ
хозяйственным способом и объема работ, заверенную заемщиком;
- копию сметы затрат, распорядительных документов заемщика об организации, проведении работ
хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом,
заверенную заемщиком;
- выписку из ведомости на выдачу заработной платы работникам соответствующего подразделения;
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, в том числе по
авансовым платежам, заверенные кредитной организацией;
- копии счетов-фактур, товарных накладных на материалы, заверенные заемщиком;
абзацы седьмой - восьмой исключены. - Постановление Правительства Вологодской области от
08.04.2014 N 282;
ж) документы, указанные в подпункте "е" подпункта 4.4.1 настоящего пункта (в случае приобретения
оборудования и строительных материалов за иностранную валюту).
Указанные в настоящем пункте документы могут быть представлены одновременно с заявлением и
документами, указанными в пункте 4.1 настоящих Правил.
4.5. Департамент рассматривает представленные заемщиком документы в течение 10 рабочих дней
со дня их представления (если указанные в пункте 4.4 настоящих Правил документы представлены
одновременно с заявлением - в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о принятии заявления к
рассмотрению) и принимает одно из следующих решений:
- о предоставлении субсидии;
- об отказе в предоставлении субсидий (в случае несоответствия цели использования кредита (займа)
целям, указанным в кредитном договоре).
Уведомление о принятом решении направляется заемщику посредством почтовой или электронной
связи в течение 3 рабочих дней со дня принятия этого решения. В уведомлении об отказе в
предоставлении субсидий должны быть указаны причины.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении заемщику субсидии Департамент делает
соответствующую запись в журнале регистрации.
В случае представления заемщиком неполного пакета документов и (или) представления документов,
оформленных с нарушением требований, предусмотренных пунктом 4.4 настоящих Правил, Департамент
до принятия решения о предоставлении субсидии в пределах срока, предусмотренного абзацем первым
настоящего пункта, информирует заемщика о необходимости устранения имеющихся замечаний, о чем
делается отметка в журнале регистрации.
Департамент принимает решение о предоставлении субсидий в течение 5 рабочих дней со дня
представления заемщиком исправленных документов и уведомляет об этом заемщика посредством
почтовой или электронной связи.
Дата представления исправленных документов фиксируется в журнале регистрации.
В случае принятия решения о предоставлении субсидий между Департаментом и заемщиком
заключается соглашение о предоставлении субсидии на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков продукции животноводства по форме согласно приложению 3 к
настоящим Правилам.
(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
5. Порядок предоставления субсидий
5.1. Для перечисления субсидий заемщики, с которыми заключены соглашения, представляют в
Департамент ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за расчетным, сводные ведомости (расчеты)
начисленных и уплаченных процентов по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам (далее -

сводные ведомости (расчеты).
(п. 5.1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
5.2. На основании представленных сводных ведомостей (расчетов) Департамент составляет расчеты
субсидий на возмещение части процентной ставки.
На основании составленных расчетов субсидий на возмещение части процентной ставки Департамент
ежемесячно в пределах утвержденных предельных объемов финансирования на текущий месяц формирует
сводные реестры на выплату субсидий по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам.
Расчеты, составленные на основании сводных ведомостей (расчетов), представленных после 10
числа текущего месяца, включаются в сводный реестр в следующем месяце.
(п. 5.2 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
5.3. Субсидии выплачиваются заемщикам в порядке очередности представления документов в
соответствии с последней датой предоставления документов, указанной в журнале регистрации.
Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета Департамента, открытого в Департаменте
финансов области.
Субсидии с лицевого счета Департамента перечисляются на расчетные счета заемщиков, открытые в
кредитных организациях, в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов
финансирования.
Для выплаты субсидий Департамент представляет платежные поручения с приложением сводных
реестров:
- для выплаты субсидий за счет средств областного бюджета - в государственное казенное
учреждение Вологодской области "Областное казначейство";
- для выплаты субсидий за счет средств, поступивших в областной бюджет из федерального
бюджета, - в Управление Федерального казначейства по Вологодской области.
5.4. В случае недостаточности бюджетных ассигнований, предусмотренных на выплату субсидий в
текущем финансовом году, Департамент в течение 5 рабочих дней со дня полного расходования
бюджетных ассигнований, предусмотренных на выплату субсидий, принимает решение о приостановлении
выплаты субсидий и размещает информацию на сайте Департамента: www.vologda-agro.ru.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
В случае сокращения (исключения) бюджетных ассигнований, предусмотренных законом области об
областном бюджете на текущий год и плановый период на выплату субсидий из областного бюджета,
Департамент принимает решение об уменьшении (прекращении) предоставления субсидий заемщикам.
Уменьшение субсидий осуществляется пропорционально уменьшению бюджетных ассигнований.
Департамент принимает решение об уменьшении (прекращении) предоставления субсидий
заемщикам в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу закона области о внесении изменений в
закон области об областном бюджете на текущий год и плановый период, предусматривающих сокращение
(исключение) бюджетных ассигнований, и информирует заемщиков на сайте Департамента:
www.vologda-agro.ru в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
6. Контроль за использованием субсидий
6.1. Проверку соблюдения заемщиками условий, целей и порядка предоставления субсидий,
установленных настоящими Правилами, обеспечивает Департамент.
Департамент финансов области осуществляет государственный финансовый контроль в соответствии
с бюджетным законодательством.
(п. 6.1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
6.2. В случае установления факта представления Организацией недостоверных сведений
(документов) на получение субсидий, нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий
получателями субсидий Департамент в течение 10 календарных дней со дня установления факта
нарушения направляет получателю субсидий уведомление с требованием о возврате полученной субсидии
в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения соответствующего уведомления. В
случае непоступления средств в течение указанного срока Департамент в срок не более 3 месяцев со дня
истечения срока для возврата средств принимает меры к их взысканию в судебном порядке. Неправомерно
полученные субсидии подлежат взысканию в доход областного бюджета с последующим перечислением в
доход федерального бюджета в части субсидии, предоставленной в соответствии с федеральными
Правилами.
(п. 6.2 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)

Приложение 1
к Правилам
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 08.04.2014 N 282)
Форма
Начальнику Департамента сельского
хозяйства и продовольственных
ресурсов Вологодской области
_____________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
от __________________________________
(наименование заемщика)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении средств на возмещение
части процентной ставки за счет бюджетных
средств по инвестиционным кредитам (займам)
на развитие животноводства, переработки
и развитие инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции животноводства
Прошу предоставить субсидию на возмещение части процентной ставки по
кредитному договору N ______ от _______________ на сумму __________________
___________________________________________________________, в том числе на
животноводство ___________________________________________________________.
Реквизиты для перечисления: ___________________________________________
___________________________________________________________________________
ИНН ____________________________ КПП ______________________________________
расчетный счет ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(наименование и БИК кредитной организации)
Решение
прошу
отправить посредством почтовой, электронной связи
(ненужное зачеркнуть) по адресу: _________________________________________.
Заемщик _______________ ___________ ________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
"__"__________ 20__ г.
Исполнитель __________________ Телефон исполнителя ___________________

Приложение 2
к Правилам
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 08.04.2014 N 282)
Форма

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ (РАСЧЕТ)
начисленных и уплаченных процентов
по инвестиционным кредитам (займам)
___________________________________________________________________________
(полное наименование заемщика)
ИНН ____________________________ р/сч. ____________________________________
Наименование кредитной организации ________ БИК ______ корр. счет _________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД ________________________________________
N и дата
кредитного
договора
(договора
займа)

Период
расчета

Количество
дней
пользования
кредитом

Количество Остаток
дней в году ссудной
задолженнос
ти

Дата
погашен
ия
основног
о долга

Сумма
погашения
основного
долга

Дата
получения
кредитных
средств

Сумма
получения
кредитных
средств

Начисленные
проценты

Уплаченные
проценты

Проценты, начисленные в соответствии с заключенными кредитными договорами
(договорами займа), оплачены своевременно и в полном объеме.
Заемщик
Главный бухгалтер заемщика
___________ _______________________
___________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__"__________ 20__ г.
М.П.
Расчет и своевременную уплату процентов и основного долга подтверждаю.
Руководитель кредитной организации Главный бухгалтер кредитной организации
_____________ ____________________ _____________ _________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__"__________ 20__ г.
М.П.

Приложение 3
к Правилам
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 08.04.2014 N 282)
Форма

СОГЛАШЕНИЕ N ______
о предоставлении субсидии на возмещение
части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) на развитие животноводства,
переработки и развитие инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков
продукции животноводства (далее - Соглашение)
г. Вологда

"__"___________ 20__ г.

В соответствии с Правилами возмещения части процентной ставки за счет
бюджетных
средств
по
инвестиционным кредитам (займам) на развитие
животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции животноводства, утвержденными постановлением
Правительства области от 25 марта 2013 года N 316 (далее - Правила),
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской
области,
именуемый
в
дальнейшем
"Департамент", в лице начальника
Департамента _________, действующего на основании Положения о Департаменте,
утвержденного постановлением Правительства области от 28 декабря 2009 года
N 2114, с одной стороны, и _______________________________________________,
(наименование заемщика)
зарегистрированное _______________________________________________________,
(дата, орган, осуществивший государственную
регистрацию)
именуемое в дальнейшем "заемщик", в лице __________________________________
__________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________,
(наименование документа, дата)
с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Департамент обязуется предоставлять заемщику субсидию на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (далее - субсидия) в
пределах доведенных бюджетных ассигнований в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Соглашения.
1.2. Субсидия предоставляется заемщику в размере, предусмотренном пунктом 2.3 раздела 2
"Порядок расчета размера субсидий" Правил.
2. Права и обязанности заемщика
2.1. Заемщик вправе самостоятельно определять направление использования субсидии.
2.2. Заемщик обязан соблюдать требования и условия предоставления субсидии, установленные
пунктами 1.3, 3.2 Правил.
2.3. Заемщик ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за расчетным, представляет в
Департамент сводные ведомости (расчеты) начисленных и уплаченных процентов по инвестиционным
кредитам (займам) по форме согласно приложению 2 к Правилам.
2.4. Заемщик обязан в случае представления недостоверных сведений (документов) на получение
субсидий, нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий возвратить неправомерно
полученные субсидии.
2.5. Заемщик согласен на осуществление Департаментом проверок соблюдения заемщиком условий,
целей и порядка предоставления субсидий, осуществление Департаментом финансов области
государственного финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством.
3. Права и обязанности Департамента
3.1. Департамент перечисляет средства субсидии в соответствии с Правилами, настоящим
Соглашением.
3.2. Департамент прекращает выплату субсидии, установленной в соответствии с настоящим

Соглашением, если заемщик перестал соответствовать требованиям и условиям предоставления субсидии,
установленным в пунктах 1.3, 3.2 Правил, со дня наступления соответствующих обстоятельств.
3.3. В случае установления факта представления недостоверных сведений (документов) на
получение субсидий, нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий Департамент
принимает меры по возврату неправомерно полученных субсидий в соответствии с пунктом 6.2 Правил.
3.4. Департамент осуществляет проверки условий, целей и порядка предоставления субсидий.
4. Ответственность сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению стороны
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
5. Дополнительные условия
5.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Соглашения, рассматриваются Арбитражным
судом Вологодской области.
5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
5.3. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
сторонами обязательств по настоящему Договору.
6. Юридические адреса сторон
Департамент
Реквизиты
____________________________________
____________________________________

Заемщик
Реквизиты
____________________________________
____________________________________

Начальник Департамента
____________________________________
Главный бухгалтер Департамента
____________________________________
М.П.

Руководитель организации
____________________________________
Главный бухгалтер организации
____________________________________
М.П.

Приложение 4
к Правилам
Форма
СВОДНЫЙ РЕЕСТР N ____
субсидии на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие
животноводства, переработки и развитие инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков продукции
животноводства за счет средств ________________ бюджета
(рублей)
N

Наименование
заемщика

1

2

Номер и дата
кредитного
договора
3

Размер кредита,
принятого к
субсидированию
4

1
ИТОГО к финансированию:
Начальник Департамента _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Дата
М.П.
Исполнитель
(телефон)

Период
начисления
субсидий
5

Сумма субсидий к
финансированию
6

Утверждены
Постановлением
Правительства области
от 25 марта 2013 г. N 316
(приложение 5)
ПРАВИЛА
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ КРЕДИТАМ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ
ОБЪЕКТОВ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)
(в ред. постановлений Правительства Вологодской области
от 27.05.2013 N 543, от 08.04.2014 N 282)
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления субсидий на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов
мясного скотоводства за счет бюджетных средств в рамках реализации подпрограммы "Повышение
доступности кредитов Вологодской области на 2013 - 2020 годы" государственной программы "Развитие
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (далее
соответственно - субсидии, кредиты (займы) и определяют цели, категории получателей субсидий, условия,
порядок принятия решения о предоставлении субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения
условий, установленных при предоставлении субсидий, порядок прекращения, сокращения объемов,
приостановления выплат субсидий.
1.2. Субсидии предоставляются в целях обеспечения производства сельскохозяйственной
продукцией.
1.3. Получателями субсидий являются заемщики - сельскохозяйственные товаропроизводители (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство): сельскохозяйственные организации,
индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные
потребительские кооперативы (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители), а также организации
агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы, занимающиеся мясным
скотоводством, осуществляющие деятельность на территории Вологодской области, получившие
инвестиционные кредиты в российских кредитных организациях и займы в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах (далее - заемщики).
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 27.05.2013 N 543)
1.4. Субсидии предоставляются заемщикам:
1.4.1. по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2004 года по 31 декабря
2012 года включительно на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию
комплексов (ферм) для мясного скотоводства и пунктов по приемке и (или) первичной переработке
сельскохозяйственных животных, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, объектов
кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки
крупного рогатого скота;
1.4.2. по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года на срок до 15
лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного
скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке, включая холодильную
обработку и хранение мясной продукции, а также на цели развития мясного скотоводства в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
1.4.3. на рефинансирование кредитов (займов), указанных в подпункте 1.4.1, 1.4.2 настоящих Правил,
при условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки, указанные в
настоящем пункте.
1.5. Для получения субсидий в 2013 году и последующих периодах заемщики, в отношении которых до
1 января 2013 года принято решение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам), а также заемщики, предоставившие документы до 1
января 2013 года в соответствии с постановлением Правительства области от 5 июля 2006 года N 619 "Об
утверждении Порядка предоставления субсидий на уплату процентов по инвестиционным кредитам,
полученным в 2006 - 2007 годах на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих
комплексов (ферм) и комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства за счет средств

областного бюджета", постановлением Правительства области от 2 апреля 2007 года N 456 "Об
утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам, полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями
агропромышленного комплекса, а также организациями, осуществляющими промышленное рыбоводство, в
российских кредитных организациях в 2006 - 2007 годах на срок до 5 лет на приобретение племенного
скота, племенного материала рыб, техники и оборудования для животноводческих комплексов (ферм) и
промышленного рыбоводства за счет средств областного бюджета", постановлением Правительства
области от 21 декабря 2007 года N 1808 "Об утверждении порядка предоставления из областного бюджета
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в
российских кредитных организациях в 2004 - 2009 годах сельскохозяйственными товаропроизводителями
на реконструкцию теплиц и организациями текстильной промышленности области на техническое
перевооружение собственного производства, на срок от 2 до 8 лет", постановлением Правительства
области от 15 апреля 2008 года N 723 "Об утверждении Правил предоставления в 2008 - 2010 годах из
областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2009 годах", постановлением
Правительства области от 7 апреля 2009 года N 588 "Об утверждении Правил предоставления в 2009 году
из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах", постановлением Правительства области от 15 марта 2010 года
N 278 "Об утверждении Правил предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах", представляют в
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области (далее - Департамент) заявление
по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам и сводные ведомости (расчеты) начисленных и
уплаченных процентов по инвестиционным кредитам (займам) по форме согласно приложению 2 к
настоящим Правилам за период, в котором выплата субсидий не осуществлялась.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
2. Порядок расчета размера субсидий
2.1. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке)
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора
(договора займа), а 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).
2.2. В случае если заемщик привлек кредит (займ) в иностранной валюте, средства на возмещение
части затрат предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете размера средств на
возмещение части затрат предельная процентная ставка (фактические затраты) по кредиту (займу),
привлеченному в иностранной валюте, устанавливается в размере 10.5 процента годовых.
2.3. Субсидии предоставляются:
- по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 1.4.1 пункта 1.4 настоящих Правил, в размере
100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации за
счет средств федерального бюджета и в размере 1 процентного пункта сверх ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации за счет средств областного бюджета;
- по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 1.4.2 пункта 1.4 настоящих Правил, в размере
100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации за
счет средств федерального бюджета и в размере 10 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка за счет средств областного бюджета.
3. Условия предоставления субсидий
3.1. Субсидии из областного бюджета предоставляются заемщикам ежемесячно на условиях долевого
финансирования средств федерального бюджета в порядке, определенном постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 1460 "Об утверждении Правил предоставления и
распределения 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"
(далее - федеральные Правила), и в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете по

подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" раздела "Национальная экономика".
(п. 3.1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
3.2. Субсидии предоставляются заемщикам при условии:
- осуществления деятельности на территории Вологодской области;
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
- целевого расходования кредита (займа) в соответствии с условиями кредитного договора (договора
займа);
- своевременного погашения основного долга и уплаты начисленных процентов по кредиту (займу).
3.3. Субсидии, предоставляемые заемщикам, не должны превышать фактические затраты заемщиков
на уплату процентов по кредитам (займам).
Средства на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие
нарушения обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов, не
предоставляются.
3.4. Главным распорядителем средств, направляемых на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства за
счет бюджетных средств, является Департамент.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
3.5. В случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно соглашения о продлении срока
пользования кредитом (займом) по кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным подпунктом
1.4.1 пункта 1.4 настоящих Правил, возмещение части затрат осуществляется с их продлением на срок, не
превышающий 3 года.
Возмещение части затрат осуществляется сельскохозяйственным товаропроизводителям,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственная продукция которых пострадала в
результате воздействия засухи в 2010 году в Вологодской области, по указанным кредитным договорам,
продленным на срок, не превышающий 3 года.
3.6. При определении предельного срока продления договора в соответствии с пунктом 3.5 настоящих
Правил не учитывается продление, осуществленное в пределах сроков, установленных в подпункте 1.4
настоящих Правил.
4. Порядок принятия решения
о предоставлении субсидий заемщикам
4.1. Для получения субсидий заемщик представляет в Департамент, расположенный по адресу: г.
Вологда, ул. Предтеченская, д. 19, следующие документы:
- заявление о предоставлении средств на возмещение части затрат по форме согласно приложению 1
к настоящим Правилам (далее - заявление);
- заверенные кредитной организацией копию кредитного договора (договора займа), выписку из
ссудного счета заемщика о получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, а также
график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему;
- документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской кредитной организации
для перечисления средств на возмещение части затрат.
4.2. Заемщик вправе представить в Департамент по собственной инициативе справку налогового
органа об отсутствии у заемщика просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным
платежам.
В случае если заемщик не представил по собственной инициативе указанный документ, Департамент
посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает от Федеральной налоговой
службы сведения о наличии (об отсутствии) у заемщика задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и
штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
4.3. Департамент осуществляет проверку представленных заемщиком документов, в день
поступления регистрирует заявление заемщика в порядке поступления заявлений в журнале регистрации,
который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью этого органа.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
Департамент на основании представленных документов в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления заемщика принимает решение о принятии или об отказе в принятии заявления к
рассмотрению и уведомляет об этом заемщика. Уведомление направляется посредством почтовой или
электронной связи на адрес, указанный в заявлении (далее - посредством почтовой или электронной
связи). В уведомлении об отказе в принятии заявления к рассмотрению должны быть указаны причины
такого отказа.

Причинами отказа в принятии заявления к рассмотрению являются:
- несоответствие заемщика и (или) кредитного договора (договора займа) условиям, указанным в
пунктах 1.3, 1.4 настоящих Правил;
- представление неполного пакета документов, предусмотренного пунктом 4.1 настоящих Правил;
- представление документов, оформленных с нарушением требований, предусмотренных пунктом 4.1
настоящих Правил.
В случае устранения заемщиком в течение 30 дней со дня отправки уведомления причин,
послуживших основанием для отказа в принятии заявления к рассмотрению, предусмотренных абзацами
пятым и (или) шестым настоящего пункта, путем представления недостающих и (или) исправленных
документов Департамент в течение 10 рабочих дней со дня повторного представления документов
принимает решение о принятии заявления к рассмотрению и уведомляет об этом заемщика посредством
почтовой или электронной связи.
Департамент в течение 10 рабочих дней со дня повторного представления документов принимает
решение об отказе в принятии заявления к рассмотрению в случае выявления в повторно представленных
заемщиком документах неустраненных недостатков и уведомляет об этом заемщика посредством почтовой
или электронной связи. В этом случае заемщик вправе обратиться в Департамент с новым заявлением в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
4.4. Заемщики, получившие уведомление с решением о принятии заявления к рассмотрению,
представляют в Департамент следующие документы, подтверждающие целевое использование кредита
(займа):
а) копию титульного списка стройки, заверенную заемщиком;
б) копию проектной документации (раздел "Сметы") на строительство и (или) реконструкцию и (или)
модернизацию объекта, заверенную заемщиком;
(пп. "б" в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
в) копию положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости,
заверенную заемщиком;
(пп. "в" в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
г) копию актов о приеме-передаче объекта основных средств (ОС-1) или копии актов о
приемке-передаче оборудования в монтаж (ОС-15), заверенные заемщиком. В случае предоставления
копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж (ОС-15), копию акта о приеме-передаче объекта
основных средств (ОС-1) заемщик должен представить после ввода в эксплуатацию в 30-дневный срок с
момента его подписания;
д) при проведении работ подрядным способом:
- копии договоров на поставку оборудования, строительных материалов, выполнение подрядных
работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор и другие услуги), сметы затрат и графика
выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком;
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату оборудования, прочих работ, строительных
материалов, перечисление средств подрядчикам на выполнение работ, в том числе по авансовым
платежам, заверенные банком;
- копии счетов-фактур, товарных накладных на оборудование и материалы, заверенные заемщиком;
- копии актов о приемке выполненных работ формы КС-2, заверенные заемщиком;
- копию справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, заверенную заемщиком;
е) при проведении работ хозяйственным способом:
- копию приказа о назначении ответственных лиц, утверждении графика проведения работ
хозяйственным способом и объема работ, заверенную заемщиком;
- копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об организации, проведении работ
хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом,
заверенные заемщиком;
- выписку из ведомости на выдачу заработной платы работникам соответствующего подразделения;
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, в том числе по
авансовым платежам, заверенные кредитной организацией;
- копии счетов-фактур, товарных накладных на материалы, заверенные заемщиком;
абзацы седьмой - восьмой исключены. - Постановление Правительства Вологодской области от
08.04.2014 N 282;
ж) в случае приобретения оборудования и строительных материалов за иностранную валюту:
- копию контракта на приобретение (закупку), заверенную заемщиком;
- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату,
заверенные заемщиком;
- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные кредитной
организацией;

- копию грузовой таможенной декларации, заверенную заемщиком (предоставляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
- копию паспорта импортной сделки, заверенную заемщиком;
- копию справки о состоянии паспорта импортной сделки, заверенную заемщиком.
Указанные в настоящем пункте документы могут быть представлены одновременно с заявлением и
документами, указанными в пункте 4.1 настоящих Правил.
4.5. Департамент рассматривает представленные заемщиком документы в течение 10 рабочих дней
со дня их представления (если указанные в пункте 4.4 настоящих Правил документы представлены
одновременно с заявлением - в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о принятии заявления к
рассмотрению) и принимает одно из следующих решений:
- о предоставлении субсидии;
- об отказе в предоставлении субсидий (в случае несоответствия цели использования кредита (займа)
целям, указанным в кредитном договоре).
Уведомление о принятом решении направляется заемщику посредством почтовой или электронной
связи в течение 3 рабочих дней со дня принятия этого решения. В уведомлении об отказе в
предоставлении субсидий должны быть указаны причины.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении заемщику субсидии Департамент делает
соответствующую запись в журнале регистрации.
В случае представления заемщиком неполного пакета документов и (или) представления документов,
оформленных с нарушением требований, предусмотренных пунктом 4.4 настоящих Правил, Департамент
до принятия решения о предоставлении субсидии в пределах срока, предусмотренного абзацем первым
настоящего пункта, информирует заемщика о необходимости устранения имеющихся замечаний, о чем
делается отметка в журнале регистрации.
Департамент принимает решение о предоставлении субсидий в течение 5 рабочих дней со дня
представления заемщиком исправленных документов и уведомляет об этом заемщика посредством
почтовой или электронной связи.
Дата представления исправленных документов фиксируется в журнале регистрации.
В случае принятия решения о предоставлении субсидий между Департаментом и заемщиком
заключается соглашение о предоставлении субсидии на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства по
форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.
(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
5. Порядок предоставления субсидий
5.1. Для перечисления субсидий заемщики, с которыми заключены соглашения, представляют в
Департамент ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за расчетным, сводные ведомости (расчеты)
начисленных и уплаченных процентов по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам (далее сводные ведомости (расчеты).
(п. 5.1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
5.2. На основании представленных сводных ведомостей (расчетов) Департамент составляет расчеты
субсидий на возмещение части процентной ставки.
На основании составленных расчетов субсидий на возмещение части процентной ставки Департамент
ежемесячно в пределах утвержденных предельных объемов финансирования на текущий месяц формирует
сводные реестры на выплату субсидий по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам.
Расчеты, составленные на основании сводных ведомостей (расчетов), представленных после 10
числа текущего месяца, включаются в сводный реестр в следующем месяце.
(п. 5.2 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
5.3. Субсидии выплачиваются заемщикам в порядке очередности представления документов в
соответствии с последней датой предоставления документов, указанной в журнале регистрации.
Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета Департамента, открытого в Департаменте
финансов области.
Субсидии с лицевого счета Департамента перечисляются на расчетные счета заемщиков, открытые в
кредитных организациях, в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов
финансирования.
Для выплаты субсидий Департамент представляет платежные поручения с приложением сводных
реестров:
- для выплаты субсидий за счет средств областного бюджета - в государственное казенное
учреждение Вологодской области "Областное казначейство";
- для выплаты субсидий за счет средств, поступивших в областной бюджет из федерального

бюджета, - в Управление Федерального казначейства по Вологодской области.
5.4. В случае недостаточности бюджетных ассигнований, предусмотренных на выплату субсидий в
текущем финансовом году, Департамент в течение 5 рабочих дней со дня полного расходования
бюджетных ассигнований, предусмотренных на выплату субсидий, принимает решение о приостановлении
выплаты субсидий и размещает информацию на сайте Департамента: www.vologda-agro.ru.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
В случае сокращения (исключения) бюджетных ассигнований, предусмотренных законом области об
областном бюджете на текущий год и плановый период на выплату субсидий из областного бюджета,
Департамент принимает решение об уменьшении (прекращении) предоставления субсидий заемщикам.
Уменьшение субсидий осуществляется пропорционально уменьшению бюджетных ассигнований.
Департамент принимает решение об уменьшении (прекращении) предоставления субсидий
заемщикам в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу закона области о внесении изменений в
закон области об областном бюджете на текущий год и плановый период, предусматривающих сокращение
(исключение) бюджетных ассигнований, и информирует заемщиков на сайте Департамента:
www.vologda-agro.ru в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
6. Контроль за использованием субсидий
6.1. Проверку соблюдения заемщиками условий, целей и порядка предоставления субсидий,
установленных настоящими Правилами, обеспечивает Департамент.
Департамент финансов области осуществляет государственный финансовый контроль в соответствии
с бюджетным законодательством.
(п. 6.1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
6.2. В случае установления факта представления Организацией недостоверных сведений
(документов) на получение субсидий, нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий
получателями субсидий Департамент в течение 10 календарных дней со дня установления факта
нарушения направляет получателю субсидий уведомление с требованием о возврате полученной субсидии
в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения соответствующего уведомления. В
случае непоступления средств в течение указанного срока Департамент в срок не более 3 месяцев со дня
истечения срока для возврата средств принимает меры к их взысканию в судебном порядке. Неправомерно
полученные субсидии подлежат взысканию в доход областного бюджета с последующим перечислением в
доход федерального бюджета в части субсидии, предоставленной в соответствии с федеральными
Правилами.
(п. 6.2 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)

Приложение 1
к Правилам
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 08.04.2014 N 282)
Форма
Начальнику Департамента сельского
хозяйства и продовольственных
ресурсов Вологодской области
_____________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
от __________________________________
(наименование заемщика)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении средств на возмещение
части процентной ставки за счет бюджетных
средств по инвестиционным кредитам (займам)
на строительство и реконструкцию объектов

мясного скотоводства
Прошу предоставить субсидию на возмещение части процентной ставки по
кредитному договору N _____ от ____________ на сумму ______________________
______________________________________________________________, в том числе
на мясное скотоводство ___________________________________________________.
Реквизиты для перечисления: ___________________________________________
___________________________________________________________________________
ИНН ____________________________ КПП ______________________________________
расчетный счет ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(наименование и БИК кредитной организации)
Решение
прошу
отправить посредством почтовой, электронной связи
(ненужное зачеркнуть) по адресу: __________________________________________.
Заемщик _______________ ___________ ________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
"__"__________ 20__ г.
Исполнитель ___________________ Телефон исполнителя ___________________

Приложение 2
к Правилам
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 08.04.2014 N 282)
Форма

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ (РАСЧЕТ)
начисленных и уплаченных процентов
по инвестиционным кредитам (займам)
___________________________________________________________________________
(полное наименование заемщика)
ИНН ___________________________ р/сч. _____________________________________
Наименование кредитной организации _______ БИК ______ корр. счет __________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД ________________________________________
N и дата
кредитного
договора
(договора
займа)

Период
расчета

Количество дней
пользования
кредитом

Количество Остаток
дней в году ссудной
задолженности

Дата
погашения
основного
долга

Сумма
погашения
основного
долга

Дата
получения
кредитных
средств

Сумма
получения
кредитных
средств

Начисленные
проценты

Уплаченные
проценты

Проценты, начисленные в соответствии с заключенными кредитными договорами
(договорами займа), оплачены своевременно и в полном объеме.
Заемщик
Главный бухгалтер заемщика
___________ _______________________
___________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__"___________ 20__ г.
М.П.
Расчет и своевременную уплату процентов и основного долга подтверждаю.
Руководитель кредитной организации Главный бухгалтер кредитной организации
___________ ______________________ ___________ ___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__"____________ 20__ г.
М.П.

Приложение 3
к Правилам
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 08.04.2014 N 282)
Форма

СОГЛАШЕНИЕ N ______
о предоставлении субсидии на возмещение
части процентной ставки по инвестиционным
кредитам на строительство и реконструкцию
объектов мясного скотоводства
(далее - Соглашение)
г. Вологда

"__"____________ 20__ г.

В соответствии с Правилами возмещения части процентной ставки за счет
бюджетных
средств
по
инвестиционным
кредитам
на строительство и
реконструкцию объектов мясного скотоводства, утвержденными постановлением
Правительства области от 25 марта 2013 года N 316 (далее - Правила),
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской
области,
именуемый
в
дальнейшем
"Департамент", в лице начальника
Департамента _________, действующего на основании Положения о Департаменте,
утвержденного постановлением Правительства области от 28 декабря 2009 года
N 2114, с одной стороны, и _______________________________________________,
(наименование заемщика)
зарегистрированное _______________________________________________________,
(дата, орган, осуществивший государственную
регистрацию)
именуемое в дальнейшем "заемщик", в лице __________________________________
__________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________,
(наименование документа, дата)
с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Департамент обязуется предоставлять заемщику субсидию на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства
(далее - субсидия) в пределах доведенных бюджетных ассигнований в соответствии с пунктом 1.2
настоящего Соглашения.
1.2. Субсидия предоставляется заемщику в размере, предусмотренном пунктом 2.3 раздела 2
"Порядок расчета размера субсидий" Правил.
2. Права и обязанности заемщика
2.1. Заемщик вправе самостоятельно определять направление использования субсидии.
2.2. Заемщик обязан соблюдать требования и условия предоставления субсидии, установленные
пунктами 1.3, 3.2 Правил.
2.3. Заемщик ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за расчетным, представляет в
Департамент сводные ведомости (расчеты) начисленных и уплаченных процентов по инвестиционным
кредитам по форме согласно приложению 2 к Правилам.
2.4. Заемщик обязан в случае представления недостоверных сведений (документов) на получение
субсидий, нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий возвратить неправомерно
полученные субсидии.
2.5. Заемщик согласен на осуществление Департаментом проверок соблюдения заемщиком условий,
целей и порядка предоставления субсидий, осуществление Департаментом финансов области
государственного финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством.
3. Права и обязанности Департамента
3.1. Департамент перечисляет средства субсидии в соответствии с Правилами, настоящим
Соглашением.
3.2. Департамент прекращает выплату субсидии, установленной в соответствии с настоящим
Соглашением, если заемщик перестал соответствовать требованиям и условиям предоставления субсидии,
установленным в пунктах 1.3, 3.2 Правил, со дня наступления соответствующих обстоятельств.

3.3. В случае установления факта представления недостоверных сведений (документов) на
получение субсидий, нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий Департамент
принимает меры по возврату неправомерно полученных субсидий в соответствии с пунктом 6.2 Правил.
3.4. Департамент осуществляет проверки условий, целей и порядка предоставления субсидий.
4. Ответственность сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению стороны
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
5. Дополнительные условия
5.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Соглашения, рассматриваются Арбитражным
судом Вологодской области.
5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
5.3. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
сторонами обязательств по настоящему Договору.
6. Юридические адреса сторон
Департамент
Реквизиты
__________________________________
__________________________________

Заемщик
Реквизиты
__________________________________
__________________________________

Начальник Департамента
__________________________________
Главный бухгалтер Департамента
__________________________________
М.П.

Руководитель организации
__________________________________
Главный бухгалтер организации
__________________________________
М.П.

Приложение 4
к Правилам
Форма
СВОДНЫЙ РЕЕСТР N ____
субсидии на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) на строительство
и реконструкцию объектов мясного скотоводства
за счет средств ______________________ бюджета
(рублей)
N

Наименование
заемщика

1

2

Номер и дата
кредитного
договора
3

Размер кредита,
принятого к
субсидированию
4

1
ИТОГО к финансированию:
Начальник Департамента _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Дата
М.П.
Исполнитель
(телефон)

Период
начисления
субсидий
5

Сумма субсидий к
финансированию
6

Утверждены
Постановлением
Правительства области
от 25 марта 2013 г. N 316
(приложение 6)
ПРАВИЛА
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДОЛГОСРОЧНЫМ, СРЕДНЕСРОЧНЫМ И КРАТКОСРОЧНЫМ КРЕДИТАМ,
ВЗЯТЫМ МАЛЫМИ ФОРМАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 08.04.2014 N 282)
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления субсидий на возмещение части
процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам), взятым малыми
формами хозяйствования, за счет бюджетных средств в рамках реализации подпрограммы "Повышение
доступности кредитов Вологодской области на 2013 - 2020 годы" государственной программы "Развитие
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (далее
соответственно - субсидии, кредиты (займы) и определяют цели, категории получателей субсидий, условия,
порядок принятия решения о предоставлении субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения
условий, установленных при предоставлении субсидий, порядок прекращения, сокращения объемов,
приостановления выплат субсидий.
1.2. Субсидии предоставляются в целях обеспечения производства сельскохозяйственной
продукцией.
1.3. Получателями субсидий являются заемщики - граждане, ведущие личное подсобное хозяйство,
крестьянские
(фермерские)
хозяйства,
сельскохозяйственные
потребительские
кооперативы,
зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Вологодской области, получившие
кредиты в российских кредитных организациях и займы в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах (далее - заемщики).
1.4. Субсидии предоставляются:
1.4.1. по кредитам (займам), полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство по
кредитным договорам (займам), заключенным:
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет - на приобретение
сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и
агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не
более 3.5 тонны;
с 1 января 2005 года на срок до 5 лет - на приобретение сельскохозяйственных животных,
оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт,
реконструкцию и строительство животноводческих помещений, приобретение газового оборудования и
подключение к газовым сетям при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином,
ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году не превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2007 года на срок до 2 лет - на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных
частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений,
минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других
материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов для теплиц, молодняка
сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании
сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного
гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году не превышает 300 тыс. рублей на
одно хозяйство;
с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет - на развитие
направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие
народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным
обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод,
лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет - на приобретение
машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
1.4.2. по кредитам (займам), полученным крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным
договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет - на приобретение
сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракторов и агрегатируемых с ними
сельскохозяйственных машин, оборудования, используемого для животноводства, птицеводства,
кормопроизводства, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций,
оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на
газомоторное топливо;
с 1 января 2005 года на срок до 8 лет - на хранение и переработку сельскохозяйственной продукции,
приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала),
строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных
комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов
(ферм), объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна,
строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений и закладку
многолетних насаждений, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии,
что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 10 млн. рублей на одно
хозяйство;
с 1 января 2007 года на срок до 2 лет - на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных
частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений,
средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для
проведения сезонных работ, приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату
страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма
кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 5 млн. рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет - на развитие
направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие
народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным
обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод,
лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
1.4.3. по кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными потребительскими кооперативами
по кредитным договорам (займам), заключенным:
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет - на приобретение
техники и оборудования (российского и зарубежного производства), в том числе специализированного
транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, племенного молодняка и стад птиц,
тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования для животноводства,
птицеводства, кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо;
с 1 января 2005 года на срок до 8 лет - на приобретение специализированного технологического
оборудования, холодильного оборудования, сельскохозяйственных животных, племенной продукции
(материала), в том числе для поставки их членам кооператива, на строительство, реконструкцию и
модернизацию складских и производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов,
тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов
животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и
реконструкцию сельскохозяйственных рынков, торговых площадок, пунктов по приемке, первичной
переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, а также
на закладку многолетних насаждений, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов
для многолетних насаждений, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году,
не превышает 40 млн. рублей на один кооператив;
с 1 января 2007 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 2 лет - на приобретение
запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе
для поставки их членам кооператива;
с 1 января 2007 года на срок до 2 лет - на приобретение материальных ресурсов для проведения
сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, отечественного сельскохозяйственного сырья
для первичной и промышленной переработки (с 2013 года - сельскохозяйственного сырья для первичной и
промышленной переработки), на закупку сельскохозяйственной продукции, произведенной членами
кооператива для ее дальнейшей реализации, а также на организационное обустройство кооператива и
уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма

кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 15 млн. рублей на один кооператив;
с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет - на развитие
направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие
народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным
обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод,
лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
1.5. Для получения субсидий в 2013 году и последующих периодах заемщики, в отношении которых до
1 января 2013 года принято решение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам (займам), взятым малыми формами хозяйствования, а также заемщики,
предоставившие до 1 января 2013 года документы в соответствии с постановлением Правительства
области от 5 июля 2006 года N 631 "Об утверждении Порядков выделения средств из областного бюджета
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам банков и займам кредитных кооперативов на
развитие малых форм хозяйствования на селе", постановлением Правительства области от 26 марта 2007
года N 430 "Об утверждении порядков выделения средств из областного бюджета на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам банков и займам кредитных кооперативов на развитие малых
форм хозяйствования на селе", постановлением Правительства области от 25 марта 2008 года N 549 "Об
утверждении Правил предоставления средств из областного бюджета на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам и займам, полученным на развитие малых форм хозяйствования на селе",
постановлением Правительства области от 7 апреля 2009 года N 588 "Об утверждении Правил
предоставления в 2009 году из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах", постановлением Правительства области
от 15 марта 2010 года N 278 "Об утверждении Правил предоставления из областного бюджета субсидий на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах",
представляют в Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области (далее Департамент) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам и сводные ведомости
(расчеты) начисленных и уплаченных процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам (займам) по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам за период, в котором выплата
субсидий не осуществлялась.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
2. Порядок расчета размера субсидий
2.1. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке)
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора
(договора займа), а 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).
2.2. В случае если заемщик привлек кредит (займ) в иностранной валюте, средства на возмещение
части затрат предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете размера средств на
возмещение части затрат предельная процентная ставка (фактические затраты) по кредиту (займу),
привлеченному в иностранной валюте, устанавливается в размере 10.5 процента годовых.
2.3. Субсидии предоставляются:
по кредитным договорам (договорам займа), заключенным по 31 декабря 2012 года включительно, в
размере 95 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации за счет средств федерального бюджета и в размере 5 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации за счет средств областного бюджета;
по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года, в размере двух
третей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации за счет
средств федерального бюджета и в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации за счет средств областного бюджета.
3. Условия предоставления субсидий
3.1. Субсидии из областного бюджета предоставляются заемщикам ежемесячно на условиях долевого
финансирования средств федерального бюджета в порядке, определенном постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 1460 "Об утверждении Правил предоставления и

распределения 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"
(далее - федеральные Правила), и в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете по
подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" раздела "Национальная экономика".
(п. 3.1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
3.2. Субсидии предоставляются заемщикам при условии:
- осуществления деятельности на территории Вологодской области;
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
- целевого расходования кредита (займа) в соответствии с условиями кредитного договора (договора
займа);
- своевременного погашения основного долга и уплаты начисленных процентов по кредиту (займу).
3.3. Субсидии, предоставляемые заемщикам, не должны превышать фактические затраты заемщиков
на уплату процентов по кредитам (займам).
Средства на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие
нарушения обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов, не
предоставляются.
3.4. Главным распорядителем средств, направляемых на возмещение части процентной ставки по
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам), взятым малыми формами
хозяйствования, за счет бюджетных средств, является Департамент (далее - Департамент).
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
3.5. В случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно соглашения о продлении срока
пользования кредитом (займом) по кредитным договорам (договорам займа):
- предусмотренным абзацами вторым - пятым подпункта 1.4.1 пункта 1.4 настоящих Правил,
возмещение части затрат осуществляется с их продлением на срок, не превышающий 2 лет;
- предусмотренным абзацами шестым, седьмым подпункта 1.4.1 пункта 1.4 настоящих Правил,
возмещение части затрат осуществляется с их продлением на срок, не превышающий 1 года.
Возмещение части затрат осуществляется заемщикам, сельскохозяйственная продукция которых
пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году в Вологодской области, по указанным кредитным
договорам, продленным на срок, не превышающий 3 года.
3.6. При определении предельного срока продления договора в соответствии с пунктом 3.5 настоящих
Правил не учитывается продление, осуществленное в пределах сроков, установленных в пункте 1.4
настоящих Правил.
4. Порядок принятия решения
о предоставлении субсидий заемщикам
4.1. Для получения субсидий заемщик представляет в Департамент, расположенный по адресу: г.
Вологда, ул. Предтеченская, д. 19, следующие документы:
- заявление о предоставлении средств на возмещение части затрат по форме согласно приложению 1
к настоящим Правилам (далее - заявление);
- выписку из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства гражданина, ведущего
личное подсобное хозяйство;
- заверенные кредитной организацией копию кредитного договора (договора займа), выписку из
ссудного счета заемщика о получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, а также
график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему;
- документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской кредитной организации
для перечисления средств на возмещение части затрат.
4.2. Заемщик вправе представить в Департамент по собственной инициативе справку налогового
органа об отсутствии у заемщика просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным
платежам (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).
В случае если заемщик не представил по собственной инициативе указанный документ, Департамент
посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает от Федеральной налоговой
службы сведения о наличии (об отсутствии) у заемщика задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и
штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство).
4.3. Департамент осуществляет проверку представленных заемщиком документов, в день
поступления регистрирует заявление заемщика в порядке поступления заявлений в журнале регистрации,

который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью этого органа.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
Департамент на основании представленных документов в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления заемщика принимает решение о принятии или об отказе в принятии заявления к
рассмотрению и уведомляет об этом заемщика. Уведомление направляется посредством почтовой или
электронной связи на адрес, указанный в заявлении (далее - посредством почтовой или электронной
связи). В уведомлении об отказе в принятии заявления к рассмотрению должны быть указаны причины
такого отказа.
Причинами отказа в принятии заявления к рассмотрению являются:
- несоответствие заемщика и (или) кредитного договора (договора займа) условиям, указанным в
пунктах 1.3, 1.4 настоящих Правил;
- представление неполного пакета документов, предусмотренного пунктом 4.1 настоящих Правил;
- представление документов, оформленных с нарушением требований, предусмотренных пунктом 4.1
настоящих Правил.
В случае устранения заемщиком в течение 30 дней со дня отправки уведомления причин,
послуживших основанием для отказа в принятии заявления к рассмотрению, предусмотренных абзацами
пятым и (или) шестым настоящего пункта, путем представления недостающих и (или) исправленных
документов Департамент в течение 10 рабочих дней со дня повторного представления документов
принимает решение о принятии заявления к рассмотрению и уведомляет об этом заемщика посредством
почтовой или электронной связи.
Департамент в течение 10 рабочих дней со дня повторного представления документов принимает
решение об отказе в принятии заявления к рассмотрению в случае выявления в повторно представленных
заемщиком документах неустраненных недостатков и уведомляет об этом заемщика посредством почтовой
или электронной связи. В этом случае заемщик вправе обратиться в Департамент с новым заявлением в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
4.4. Заемщики, получившие уведомление с решением о принятии заявления к рассмотрению,
представляют в Департамент следующие документы, подтверждающие целевое использование кредита
(займа):
4.4.1. по кредитам (займам), полученным заемщиками на уплату страховых взносов при страховании
сельскохозяйственной продукции:
- копии договоров страхования, заверенные заемщиком,
- копии платежных документов, подтверждающих уплату страховых взносов, заверенные заемщиком;
4.4.2. по кредитам (займам), полученным заемщиками на развитие направлений, связанных с
туризмом в сельской местности (сельский туризм), включая народные промыслы, с торговлей в сельской
местности, а также с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и
переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных
лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации:
а) на строительство, реконструкцию и ремонт объектов:
- копию сметы (сводки для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на строительство,
реконструкцию и ремонт объектов, заверенную заемщиком,
- копии платежных документов (и (или) товарных чеков для граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), подтверждающих оплату технологического оборудования, строительных материалов,
выполненных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза сметной документации, технадзор), услуг
сторонних организаций, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком (и кредитной организацией в
случае предоставления платежных поручений),
- копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение работ (при подрядном
и хозяйственном способе) по реконструкции, ремонту и строительству объектов, прочих работ (проектные
работы, экспертиза сметной документации, технадзор), заверенные заемщиком,
- копию свидетельства о допуске к работам, заверенную заемщиком,
- копии актов выполненных работ (унифицированная форма КС-2, заверенные заемщиком,
- копию справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3, заверенную
заемщиком,
- копии актов формы ОС-1, ОС-15, заверенные заемщиком (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство);
б) на приобретение необходимого оборудования, материальных ресурсов, транспортных средств и
инвентаря:
- копии договоров купли-продажи, заверенные заемщиком,
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату, заверенные заемщиком,
- копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке

при приобретении транспортных средств, заверенные заемщиком;
в) на закупку дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных
лесных ресурсов (далее - дикоросы):
- копии договоров на приобретение, заверенные заемщиком,
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату, заверенные заемщиком,
- копии закупочных актов, заверенные заемщиком, или копии накладных и документов,
подтверждающих оплату закупленных дикоросов, заверенные заемщиком, при приобретении у физических
лиц;
4.4.3. по кредитам, полученным заемщиками на приобретение товаров в иностранной валюте:
- копию контракта на приобретение (закупку), заверенную заемщиком,
- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату,
заверенные заемщиком,
- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные кредитной
организацией,
- копию грузовой таможенной декларации, заверенную заемщиком (предоставляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом),
- копию паспорта импортной сделки, заверенную заемщиком,
- копию справки о состоянии паспорта импортной сделки, заверенную заемщиком;
4.4.4. По кредитам (займам), полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство:
а) на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта
сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств защиты
растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных
работ, в том числе материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных:
- копии договоров купли-продажи, или товарных чеков, или накладных, заверенные заемщиком,
- копии кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, оформленных в установленном порядке при
покупке у организаций, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей, расписок
продавцов (поставщиков) в получении денежных средств от заемщика при приобретении за наличный
расчет у физических лиц, заверенные заемщиком;
б) на приобретение сельскохозяйственных животных, оборудования для животноводства и
переработки сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе
тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин,
грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3.5 тонны, на приобретение машин, установок и
аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации:
- копии договоров купли-продажи, или товарных чеков, или накладных, заверенные заемщиком,
- копии кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, оформленных при покупке у организаций, в
розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей, расписок продавцов (поставщиков) в
получении денежных средств от заемщика при приобретении за наличный расчет у физических лиц,
заверенные заемщиком,
- копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет при приобретении
транспортного средства, заверенные заемщиком,
в) на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений:
- смету (сводку) затрат, составленную и подписанную заемщиком,
- копии кассовых и (или) товарных чеков на приобретение материалов согласно смете (сводке) затрат,
заверенные заемщиком,
- копии договоров на выполнение работ (при подрядном и хозяйственном способе) по ремонту,
реконструкции и строительству животноводческих помещений, актов выполненных работ и платежных
документов, подтверждающих оплату выполненных работ, заверенные заемщиком,
г) на приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям:
- копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ, газового оборудования,
материалов, заверенные заемщиком,
- копии накладных на получение оборудования, заверенные заемщиком,
- копию актов выполненных работ (унифицированная форма КС-2, заверенную заемщиком;
- копии справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3, заверенная
заемщиком;
4.4.5. по кредитам (займам), полученным крестьянскими (фермерскими) хозяйствами:
а) на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта
сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений,
кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ,
приобретение молодняка сельскохозяйственных животных:

- копии договоров на приобретение, заверенные заемщиком (в случае указания в платежном
поручении в качестве основания для оплаты в поле "назначение платежа"),
- копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров
(при приобретении в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей),
подтверждающих оплату, заверенные заемщиком и кредитной организацией,
- копии счетов-фактур и накладных, заверенные заемщиком;
б) на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракторов и
агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования, используемого для животноводства,
птицеводства, кормопроизводства, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных
станций, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на
газомоторное топливо:
- копии договоров на приобретение, заверенные заемщиком,
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату, заверенные заемщиком и кредитной
организацией,
- копии счетов-фактур и накладных, заверенные заемщиком,
- копии паспортов технических средств с отметкой о постановке на учет при приобретении
транспортных средств, заверенные заемщиком,
- копии актов ОС-1, заверенные заемщиком;
в) на хранение и переработку сельскохозяйственной продукции, на приобретение племенных
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала):
- копии договоров на хранение, переработку, приобретение племенных сельскохозяйственных
животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком,
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату, заверенные заемщиком и кредитной
организацией,
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- копии актов приема-передачи племенных, заверенные заемщиком,
- копии племенных свидетельств на приобретение племенных сельскохозяйственных животных,
племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
г) на строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов,
тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих
комплексов (ферм), объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и
льноволокна, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений:
- копию сметы на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов, заверенную заемщиком,
- копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ,
прочих работ (проектные работы, экспертиза сметной документации, технадзор), свидетельство о допуске к
работам, заверенные заемщиком,
- копии платежных документов, подтверждающих оплату технологического оборудования,
строительных материалов, выполненных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза сметной
документации, технадзор), услуг сторонних организаций, включая авансовые платежи, заверенные
заемщиком и кредитной организацией,
- копии актов выполненных работ формы КС-2 и справок формы КС-3, заверенные заемщиком,
- копии актов формы ОС-1, ОС-15, заверенные заемщиком;
д) на закладку многолетних насаждений, включая строительство и реконструкцию прививочных
комплексов:
- копии договоров на приобретение, заверенные заемщиком,
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и (или) материалов
для установки шпалеры, заверенные заемщиком и кредитной организацией,
- копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ).
При осуществлении строительства, реконструкции прививочных комплексов одновременно с
закладкой многолетних насаждений предоставляются также:
- копия сметы на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов, заверенная заемщиком,
- копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ,
прочих работ (проектные работы, экспертиза сметной документации, технадзор), свидетельство о допуске к
работам, заверенные заемщиком,
- копии платежных документов, подтверждающих оплату технологического оборудования,
строительных материалов, выполненных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза сметной
документации, технадзор), услуг сторонних организаций, включая авансовые платежи, заверенные
заемщиком и кредитной организацией,
- копии актов выполненных работ формы КС-2 и справок формы КС-3, заверенные заемщиком,

- копии актов формы ОС-1, ОС-15, заверенные заемщиком;
4.4.6. по кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными потребительскими кооперативами:
а) на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка
сельскохозяйственных животных, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной
техники и оборудования, в том числе поставки их членам кооператива:
- копии договоров на приобретение, заверенные заемщиком (в случае указания в платежном
поручении в качестве основания для оплаты в поле "назначение платежа"),
- копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров
(при приобретении в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей),
подтверждающих оплату, заверенные заемщиком и кредитной организацией,
- копии счетов-фактур и накладных, заверенные заемщиком;
б) на приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной
переработки (с 2013 года - сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки), на
закупку сельскохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива для ее дальнейшей
реализации:
- копии договоров на приобретение, заверенные заемщиком (в случае указания в платежном
поручении в качестве основания для оплаты в поле "назначение платежа"),
- копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров
(при приобретении в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей),
подтверждающих оплату, заверенные заемщиком и кредитной организацией, расписок продавцов
(поставщиков) в получении денежных средств от заемщика при приобретении за наличный расчет у
физических лиц,
- копии счетов-фактур, накладных, закупочных актов, заверенные заемщиком;
в) на организационное обустройство кооператива:
- копии договоров на приобретение мебели, оргтехники, в том числе программных продуктов, средств
связи, подключение к сети Интернет, оплату аренды офисных помещений, оплату коммунальных услуг,
заверенные заемщиком (в случае указания в платежном поручении в качестве основания для оплаты в
поле "назначение платежа"),
- копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров
(при приобретении в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей),
подтверждающих оплату, заверенные заемщиком и кредитной организацией,
- копии счетов-фактур и накладных, заверенные заемщиком;
г) на приобретение техники и оборудования (российского и зарубежного производства), в том числе
специализированного транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, племенного
молодняка и стад птиц, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования
для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых
автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, приобретение
специализированного технологического оборудования, холодильного оборудования, в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации:
- копии договоров на приобретение, заверенные заемщиком,
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату, заверенные заемщиком и кредитной
организацией,
- копии счетов-фактур и накладных, заверенные заемщиком,
- копии паспортов технических средств с отметкой о постановке на учет при приобретении
транспортных средств, заверенные заемщиком,
- копии актов ОС-1, заверенные заемщиком;
д) на приобретение сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), в том числе
для поставки их членам кооператива:
- копии договоров на приобретение, заверенные заемщиком,
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату, заверенные заемщиком и кредитной
организацией,
- копии актов приема-передачи сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала),
заверенные заемщиком,
- копии племенных свидетельств на приобретение племенных сельскохозяйственных животных,
племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
е) на строительство, реконструкцию и модернизацию складских и производственных помещений,
хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодово-овощной
продукции в закрытом грунте, объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке
льна и льноволокна, строительство и реконструкцию сельскохозяйственных рынков, торговых площадок,
пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодово-овощной и другой

сельскохозяйственной продукции, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для
многолетних насаждений:
- копию сводной сметы на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов, заверенную
заемщиком,
- копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ,
прочих работ (проектные работы, экспертиза сметной документации, технадзор), свидетельство о допуске к
работам, заверенные заемщиком,
- копии платежных документов, подтверждающих оплату технологического оборудования,
строительных материалов, выполненных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор),
услуг сторонних организаций, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком и кредитной
организацией,
- копии актов выполненных работ формы КС-2 и справок формы КС-3, заверенные заемщиком,
- копии актов формы ОС-1, ОС-15, заверенные заемщиком;
ж) на закладку многолетних насаждений:
- копии договоров на приобретение, заверенные заемщиком,
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и (или) материалов
для установки шпалеры, заверенные заемщиком и кредитной организацией,
- копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ).
Указанные в настоящем пункте документы могут быть представлены одновременно с заявлением и
документами, указанными в пункте 4.1 настоящих Правил.
4.5. Департамент рассматривает представленные заемщиком документы в течение 10 рабочих дней
со дня их представления (если указанные в пункте 4.4 настоящих Правил документы представлены
одновременно с заявлением - в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о принятии заявления к
рассмотрению) и принимает одно из следующих решений:
- о предоставлении субсидии;
- об отказе в предоставлении субсидий (в случае несоответствия цели использования кредита (займа)
целям, указанным в кредитном договоре).
Уведомление о принятом решении направляется заемщику посредством почтовой или электронной
связи в течение 3 рабочих дней со дня принятия этого решения. В уведомлении об отказе в
предоставлении субсидий должны быть указаны причины.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении заемщику субсидии Департамент делает
соответствующую запись в журнале регистрации.
В случае представления заемщиком неполного пакета документов и (или) представления документов,
оформленных с нарушением требований, предусмотренных пунктом 4.4 настоящих Правил, Департамент
до принятия решения о предоставлении субсидии в пределах срока, предусмотренного абзацем первым
настоящего пункта, информирует заемщика о необходимости устранения имеющихся замечаний, о чем
делается отметка в журнале регистрации.
Департамент принимает решение о предоставлении субсидий в течение 5 рабочих дней со дня
представления заемщиком исправленных документов и уведомляет об этом заемщика посредством
почтовой или электронной связи.
Дата представления исправленных документов фиксируется в журнале регистрации.
В случае принятия решения о предоставлении субсидий между Департаментом и заемщиком
заключается соглашение о предоставлении субсидии на возмещение части процентной ставки по
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам), взятым малыми формами
хозяйствования, по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.
(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
4.6. Департамент вправе в установленном законодательством Российской Федерации порядке
привлекать российские кредитные организации для формирования документов, необходимых для
представления гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским
кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам средств на возмещение части затрат.
5. Порядок предоставления субсидий
5.1. Для перечисления субсидий заемщики, с которыми заключены соглашения, представляют в
Департамент ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за расчетным, сводные ведомости (расчеты)
начисленных и уплаченных процентов по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам (далее сводные ведомости (расчеты).
(п. 5.1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
5.2. На основании представленных сводных ведомостей (расчетов) Департамент составляет расчеты
субсидий на возмещение части процентной ставки.

На основании составленных расчетов субсидий на возмещение части процентной ставки Департамент
ежемесячно в пределах утвержденных предельных объемов финансирования на текущий месяц формирует
сводные реестры на выплату субсидий по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам.
Расчеты, составленные на основании сводных ведомостей (расчетов), представленных после 10
числа текущего месяца, включаются в сводный реестр в следующем месяце.
(п. 5.2 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
5.3. Субсидии выплачиваются заемщикам в порядке очередности представления документов в
соответствии с последней датой представления документов, указанной в журнале регистрации.
Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета Департамента, открытого в Департаменте
финансов области.
Субсидии с лицевого счета Департамента перечисляются на расчетные счета заемщиков, открытые в
кредитных организациях, в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов
финансирования.
По согласованию с российской кредитной организацией и заемщиками средства на возмещение части
затрат могут перечисляться одновременно нескольким заемщикам, у которых в указанной организации
открыты счета.
Департамент после проверки представленных документов, подтверждающих целевое использование
кредита (займа), вправе оформить расчет средств на возмещение части затрат по форме согласно
приложению 2 к настоящим Правилам на основании представленного этой кредитной организацией
уведомления об остатке ссудной задолженности и о начисленных и об уплаченных процентах.
Платежное поручение составляется на общую сумму средств на возмещение части затрат,
подлежащих перечислению на счет российской кредитной организации для последующего зачисления этой
кредитной организацией средств на возмещение части затрат, отраженных в расчете размера средств на
возмещение части затрат, на счета заемщиков.
Для выплаты субсидий Департамент представляет платежные поручения с приложением сводных
реестров:
- для выплаты субсидий за счет средств областного бюджета - в государственное казенное
учреждение Вологодской области "Областное казначейство";
- для выплаты субсидий за счет средств, поступивших в областной бюджет из федерального
бюджета, - в Управление Федерального казначейства по Вологодской области.
5.4. В случае недостаточности бюджетных ассигнований, предусмотренных на выплату субсидий в
текущем финансовом году, Департамент в течение 5 рабочих дней со дня полного расходования
бюджетных ассигнований, предусмотренных на выплату субсидий, принимает решение о приостановлении
выплаты субсидий и размещает информацию на сайте Департамента: www.vologda-agro.ru.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
В случае сокращения (исключения) бюджетных ассигнований, предусмотренных законом области об
областном бюджете на текущий год и плановый период на выплату субсидий из областного бюджета,
Департамент принимает решение об уменьшении (прекращении) предоставления субсидий заемщикам.
Уменьшение субсидий осуществляется пропорционально уменьшению бюджетных ассигнований.
Департамент принимает решение об уменьшении (прекращении) предоставления субсидий
заемщикам в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу закона области о внесении изменений в
закон области об областном бюджете на текущий год и плановый период, предусматривающих сокращение
(исключение) бюджетных ассигнований, и информирует заемщиков на сайте Департамента:
www.vologda-agro.ru в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
6. Контроль за использованием субсидий
6.1. Проверку соблюдения заемщиками условий, целей и порядка предоставления субсидий,
установленных настоящими Правилами, обеспечивает Департамент.
Департамент финансов области осуществляет государственный финансовый контроль в соответствии
с бюджетным законодательством.
(п. 6.1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)
6.2. В случае установления факта представления Организацией недостоверных сведений
(документов) на получение субсидий, нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий
получателями субсидий Департамент в течение 10 календарных дней со дня установления факта
нарушения направляет получателю субсидий уведомление с требованием о возврате полученной субсидии
в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения соответствующего уведомления. В
случае непоступления средств в течение указанного срока Департамент в срок не более 3 месяцев со дня
истечения срока для возврата средств принимает меры к их взысканию в судебном порядке. Неправомерно
полученные субсидии подлежат взысканию в доход областного бюджета с последующим перечислением в

доход федерального бюджета в части субсидии, предоставленной в соответствии с федеральными
Правилами.
(п. 6.2 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.04.2014 N 282)

Приложение 1
к Правилам
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 08.04.2014 N 282)
Форма
Начальнику Департамента сельского
хозяйства и продовольственных
ресурсов Вологодской области
_____________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
от __________________________________
(наименование заемщика)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении средств на возмещение
части процентной ставки за счет бюджетных
средств по долгосрочным, среднесрочным
и краткосрочным кредитам (займам),
взятым малыми формами хозяйствования
Прошу предоставить субсидию на возмещение части процентной ставки по
кредитному договору N ________ от _______________ на сумму ________________
________________________________________________ рублей
на мясное скотоводство ___________________________________________________.
Реквизиты для перечисления: ___________________________________________
___________________________________________________________________________
ИНН ____________________________ КПП ______________________________________
расчетный счет ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(наименование и БИК кредитной организации)
Решение
прошу
отправить посредством почтовой, электронной связи
(ненужное зачеркнуть) по адресу: _________________________________________.
Заемщик _______________ _____________ ________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
"__"__________ 20__ г.
Исполнитель ___________________ Телефон исполнителя ___________________

Приложение 2
к Правилам
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 08.04.2014 N 282)

Форма

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ (РАСЧЕТ)
начисленных и уплаченных процентов
по долгосрочным, среднесрочным
и краткосрочным кредитам (займам),
взятым малыми формами хозяйствования
___________________________________________________________________________
(полное наименование заемщика)
ИНН __________________________ р/сч. ______________________________________
Наименование кредитной организации _______ БИК ______ корр. счет __________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД ________________________________________
N и дата
кредитного
договора
(договора
займа)

Период
расчета

Количество дней
пользования
кредитом

Количество Остаток
дней в году ссудной
задолженнос
ти

Дата
погашения
основного
долга

Сумма
погашения
основного
долга

Дата
получения
кредитных
средств

Сумма
получения
кредитных
средств

Начисленные
проценты

Уплаченные
проценты

Проценты, начисленные в соответствии с заключенными кредитными договорами
(договорами займа), оплачены своевременно и в полном объеме.
Заемщик
Главный бухгалтер заемщика
___________ ________________________
___________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__"__________ 20__ г.
М.П.
Расчет и своевременную уплату процентов и основного долга подтверждаю.
Руководитель кредитной организации Главный бухгалтер кредитной организации
___________ ______________________ ___________ ___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__"___________ 20__ г.
М.П.

Приложение 3
к Правилам
(введено постановлением Правительства Вологодской области
от 08.04.2014 N 282)

Форма

СОГЛАШЕНИЕ N _____
о предоставлении субсидии на возмещение
части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам
(займам), взятым малыми формами хозяйствования
(далее - Соглашение)
г. Вологда

"__"____________ 20__ г.

В соответствии с Правилами возмещения части процентной ставки за счет
бюджетных средств по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам
(займам),
взятым
малыми
формами
хозяйствования,
утвержденными
постановлением Правительства области от 25 марта 2013 года N 316 (далее Правила), Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Вологодской
области,
именуемый
в дальнейшем "Департамент", в лице
начальника Департамента ____________, действующего на основании Положения о
Департаменте,
утвержденного
постановлением
Правительства области от
28 декабря 2009 года N 2114, с одной стороны, и ___________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование заемщика)
зарегистрированное _______________________________________________________,
(дата, орган, осуществивший государственную
регистрацию)
именуемое в дальнейшем "заемщик", в лице __________________________________
__________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________,
(наименование документа, дата)
с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Департамент обязуется предоставлять заемщику субсидию на возмещение части процентной
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам), взятым малыми формами
хозяйствования (далее - субсидия) в пределах доведенных бюджетных ассигнований в соответствии с
пунктом 1.2 настоящего Соглашения.
1.2. Субсидия предоставляется заемщику в размере, предусмотренном пунктом 2.3 раздела 2
"Порядок расчета размера субсидий" Правил.
2. Права и обязанности заемщика
2.1. Заемщик вправе самостоятельно определять направление использования субсидии.
2.2. Заемщик обязан соблюдать требования и условия предоставления субсидии, установленные
пунктами 1.3, 3.2 Правил.
2.3. Заемщик ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за расчетным, представляет в
Департамент сводные ведомости (расчеты) начисленных и уплаченных процентов по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам) по форме согласно приложению 2 к Правилам.
2.4. Заемщик обязан в случае представления недостоверных сведений (документов) на получение
субсидий, нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий возвратить неправомерно
полученные субсидии.
2.5. Заемщик согласен на осуществление Департаментом проверок соблюдения заемщиком условий,
целей и порядка предоставления субсидий, осуществление Департаментом финансов области
государственного финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством.
3. Права и обязанности Департамента
3.1. Департамент перечисляет средства субсидии в соответствии с Правилами, настоящим
Соглашением.
3.2. Департамент прекращает выплату субсидии, установленной в соответствии с настоящим
Соглашением, если заемщик перестал соответствовать требованиям и условиям предоставления субсидии,

установленным в пунктах 1.3, 3.2 Правил, со дня наступления соответствующих обстоятельств.
3.3. В случае установления факта представления недостоверных сведений (документов) на
получение субсидий, нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий Департамент
принимает меры по возврату неправомерно полученных субсидий в соответствии с пунктом 6.2 Правил.
3.4. Департамент осуществляет проверки условий, целей и порядка предоставления субсидий.
4. Ответственность сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению стороны
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
5. Дополнительные условия
5.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Соглашения, рассматриваются Арбитражным
судом Вологодской области.
5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
5.3. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
сторонами обязательств по настоящему Договору.
6. Юридические адреса сторон
Департамент
Реквизиты
___________________________________
___________________________________

Заемщик
Реквизиты
___________________________________
___________________________________

Начальник Департамента
___________________________________
Главный бухгалтер Департамента
___________________________________
М.П.

Руководитель организации
___________________________________
Главный бухгалтер организации
___________________________________
М.П.

Приложение 4
к Правилам
Форма
СВОДНЫЙ РЕЕСТР N ____
субсидии на возмещение части процентной ставки
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам (займам), взятым малыми формами хозяйствования,
за счет средств ______________________ бюджета
(рублей)
N

Наименование
заемщика

1

2

Номер и дата
кредитного
договора
3

Размер кредита,
принятого к
субсидированию
4

1
ИТОГО к финансированию:
Начальник Департамента _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Дата
М.П.
Исполнитель
(телефон)

Период
начисления
субсидий
5

Сумма субсидий к
финансированию
6

