ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2013

г. Оренбург

№ 501-п

О расходовании средств на предоставление субсидий
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и
займам, полученным на срок до 1 года
В соответствии с Законом Оренбургской области от 6 декабря
2006 года № 818/158-IV-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов) Оренбургской области
отдельными государственными полномочиями в сфере регулирования и
поддержки сельскохозяйственного производства», в рамках реализации
мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Оренбургской области» на 2013–2020 годы»:
1. Утвердить порядок расходования средств на предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам,
полученным на срок до 1 года, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства – министра сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области
Маслова М.Г.
3. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2013 года.

Губернатор

Ю.А.Берг
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Приложение
к постановлению
Правительства области
от 24.06.2013 № 501-п
Порядок
расходования средств на предоставление субсидий на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и
займам, полученным на срок до 1 года
1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия предоставления
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и
займам, полученным на срок до 1 года, источником финансового обеспечения которых является субвенция, предоставленная из областного бюджета
бюджетам городских округов (муниципальных районов) в соответствии с
Законом Оренбургской области от 6 декабря 2006 года № 818/158-IV-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
(городских округов) Оренбургской области отдельными государственными
полномочиями в сфере регулирования и поддержки сельскохозяйственного
производства».
2. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным на срок до 1 года (далее – субсидии), предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, машинно-технологическим станциям (за исключением находящихся в процедуре банкротства,
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее – заемщики) из бюджетов городских округов (муниципальных районов) в пределах доведенных до городского округа (муниципального района) объемов субвенции на текущий год.
3. Субсидии предоставляются:
по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января
2009 года по 31 декабря 2012 года включительно на :
закупку горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений,
средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов, семян, посадочного материала (включая рыбопосадочный), топлива, электроэнергии, используемой для орошения, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, материалов, используемых для капельных систем орошения;
покупку молодняка сельскохозяйственных животных, уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции, выплату заработной платы, оплату первоначального взноса и текущих платежей по договорам финансового лизинга на сельскохозяйственную технику и оборудование;
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по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января
2013 года:
на выплату заработной платы, оплату первоначального взноса и текущих платежей по договорам финансового лизинга на сельскохозяйственную
технику и оборудование.
4. В случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами) по кредитным
договорам (договорам займа):
а) заключенным в 2009 году сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых пострадала в результате засухи 2009 года, кредитным договорам (договорам
займа), предусмотренным пунктом 3 настоящего Порядка, возмещение части
затрат осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не превышающий:
1 года – для сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянских (фермерских) хозяйств,
осуществляющих производство продукции растениеводства в сочетании с
продукцией животноводства;
3-х лет – для сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянских (фермерских) хозяйств,
осуществляющих производство только продукции растениеводства, подтвержденное данными отчетов о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей за 2009 год;
б) заключенным сельскохозяйственными товаропроизводителями и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых пострадала в результате засухи 2010 года, прошедшими в установленном порядке экспертизу и включенными в реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших от засухи, кредитным договорам
(договорам займа), предусмотренным пунктом 3 настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам (займам), продленным на срок, не превышающий 3 года.
5. Субсидии предоставляются заемщикам при условии выполнения ими
обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов. Субсидии на уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие
нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов, не предоставляются.
6. Субсидии заемщикам выплачиваются в размере фактически произведенных затрат на уплату процентов, но не более ставки рефинансирования
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
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изменением размера платы за пользование кредитом (займом), – на дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору
займа).
7. Для получения субсидий заемщики представляют в уполномоченный
орган местного самоуправления городского округа (муниципального района)
(далее – уполномоченный орган) следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, которое регистрируется в день поступления
в специальном пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью
журнале в порядке очередности поступления;
справка налогового органа об отсутствии у заемщика просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам, полученная не
ранее, чем за один месяц до даты подачи заявления;
копия кредитного договора (договора займа), заверенная кредитной организацией, в случае заключения дополнительного соглашения к кредитному
договору (договору займа) – копия дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), заверенная кредитной организацией;
копия выписки из ссудного счета заемщика о получении кредита или
документ, подтверждающий получение займа, заверенные кредитной организацией;
копия графика погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему,
заверенные кредитной организацией;
заверенные заемщиком копии документов, в том числе платежных документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), на цели,
указанные в пункте 3 настоящего Порядка, по мере использования кредита
(займа). При представлении копий платежных поручений прилагаются копия
выписки с расчетного счета, подтверждающая расход средств, а также копии
документов, указанных в платежном поручении в поле «Назначение платежа» (кроме копий документов, указанных в настоящем пункте Порядка).
Кроме того, ежемесячно не позднее 4 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, заемщики представляют следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, которое регистрируется в день поступления в специальном пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью журнале в порядке очередности поступления;
расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
выписки из ссудного счета заемщика и документы, подтверждающие
своевременную уплату начисленных по кредиту (займу) процентов и основного долга, в соответствии с графиком уплаты процентов и основного долга
(заверенные банком).
Документы (копии документов) представляются с ясными оттисками
печатей и штампов, без подчисток и исправлений.
Ответственность за недостоверность представленных документов для
получения субсидии несут заемщики.
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8. Уполномоченный орган осуществляет проверку представленных заемщиками документов, проводит арифметическую проверку представленных
расчетов размера субсидий и в срок, не превышающий 15 рабочих дней со
дня регистрации заявления, направляет письменное уведомление о предоставлении субсидий или об отказе в их предоставлении с указанием причины
отказа, сделав соответствующую запись в журнале регистрации.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие цели кредита (займа) требованиям пункта 3 настоящего
Порядка;
предоставление неполного комплекта документов, установленных настоящим Порядком;
наличие подчисток и помарок в представленных документах (копиях
документов);
неподтверждение статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя;
наличие недостоверных сведений в представленных документах;
наличие у заемщика задолженности по платежам в бюджетную систему
Российской Федерации;
возбуждение процедуры банкротства в отношении заемщика;
непредставление отчетов о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителя агропромышленного комплекса – по форме, установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки,
установленные министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области.
Заемщик вправе представить документы, оформленные в соответствии
с требованиями настоящего Порядка, повторно не позднее 4 числа месяца,
следующего за отчетным.
9. Субсидии предоставляются ежемесячно в порядке очередности сдачи документов путем перечисления на расчетные счета заемщикам, открытые
ими в кредитных организациях, в установленном для исполнения бюджета
порядке в пределах доведенных до городского округа (муниципального района) объемов субвенции на текущий год.
В случае недостаточности объемов финансирования, доведенных в установленном порядке для предоставления субсидии в текущем финансовом
году, выплата субсидии заемщикам по документам, принятым уполномоченным органом в текущем году, осуществляется в следующем году.
10. Уполномоченный орган представляет в министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области:
ежемесячно, не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным
месяцем, сводный реестр по форме согласно приложению № 4 к настоящему
Порядку;
квартальный отчет о расходовании субвенции на предоставление субсидий по полученным краткосрочным кредитам не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению № 5
к настоящему Порядку.
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Ответственность за соблюдение условий, установленных при предоставлении субсидий, несут получатели субсидий и уполномоченные органы.
11. Субсидии, полученные на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), использованным на цели, не предусмотренные
пунктом 3 настоящего Порядка, а также с нарушением условий, установленных при их предоставлении, подлежат возврату в бюджет в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
12. Контроль за соблюдением условий, установленных настоящим Порядком, осуществляется министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области, органами местного самоуправления городских округов (муниципальных районов) и другими
контролирующими органами в соответствии с установленными полномочиями.
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Приложение № 1
к порядку расходования средств
на предоставление субсидий на
возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам и займам,
полученным на срок до 1 года

Заявление
о предоставлении субсидии
В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области
от «__» __________ 20__ года № _____ «О расходовании субвенции на предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам и займам, полученным на срок до 1 года»
___________________________________________________________________
(наименование организации – заемщика)
(ИНН, КПП, юридический адрес)

просит предоставить субсидию для возмещения части затрат на уплату
процентов по кредиту
(займу),
полученному в
20__году в
__________________________________________________________________
(наименование российской кредитной организации, сельскохозяйственного кредитного
потребительского кооператива)

Дата заключения и номер кредитного договора (договора займа)
__________________________________________________________________
Цель кредитного договора (договора займа) ____________________________
__________________________________________________________________
Дата получения кредита (займа) (траншей) _____________________________
__________________________________________________________________
Сумма кредита (займа) (траншей) в соответствии с кредитным договором
(договором займа) __________________________________________________
Срок(и) погашения кредита (займа) ___________________________________
Банковские реквизиты для перечисления субсидии:
ИНН ____________________, расчетный счет __________________________
Наименование банка ________________________________________________
БИК_____________________, корреспондентский счет ___________________
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С условиями предоставления субсидии согласен.
На проведение уполномоченным органом местного самоуправления
городского округа (муниципального района) проверки по соблюдению условий предоставления субсидии согласен.
Достоверность прилагаемых к заявлению документов подтверждаю.
Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона/ факса лица, ответственного за подготовку настоящего заявления о предоставлении субсидии и прилагаемых к нему документов, ________________________________
Опись документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении субсидии в соответствии с Порядком, прилагается.
Приложение: на ______листах.
Руководитель организации – заемщика
«___» __________ 20__ г.
М.П.

________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение № 2
к порядку расходования средств
на предоставление субсидий на
возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам и займам,
полученным на срок до 1 года
Заявление
о предоставлении субсидии
за период с______________ по ______________ 20___г.
В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области
от «__» __________ 20__ года № _____ «О расходовании субвенции на предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам и займам, полученным на срок до 1 года»
___________________________________________________________________
(наименование организации – заемщика)
(ИНН, КПП, юридический адрес)

просит предоставить субсидию для возмещения части затрат на уплату процентов по кредиту (займу), полученному в 20__году.
Дата заключения и номер кредитного договора (договора займа)
__________________________________________________________________
Сумма кредита (займа) (траншей) в соответствии с кредитным договором
(договором займа) __________________________________________________
Срок(и) погашения кредита (займа)____________________________________
__________________________________________________________________
Банковские реквизиты для перечисления субсидии:
ИНН ____________________, расчетный счет ___________________________
Наименование банка ________________________________________________
БИК_____________________, корреспондентский счет ___________________
Достоверность прилагаемых к заявлению документов подтверждаю.
Приложение: на ______листах.
Руководитель организации – заемщика
«___» __________ 20__ г.
М.П.

________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение № 3
к порядку расходования средств
на предоставление субсидий на
возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам и займам,
полученным на срок до 1 года
Расчет
размера субсидии, предоставляемой в 20__ году
по кредиту (займу), полученному заемщиком
__________________________________________________________________
(полное наименование организации – заемщика)

ИНН ____________________, расчетный счет ___________________________
Наименование банка ________________________________________________
БИК____________________, корреспондентский счет ____________________
Род деятельности заемщика по ОКОНХ ________________ или ОКВЭД
Цель кредита (займа) ________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) от ___________ № _____________,
полученному в _____________________________________________________,
(наименование российской кредитной организации,
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива)

БИК _____________, корреспондентский счет __________________________
за период с «___» _________ 20_ г. по «___» _________ 20_ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ________________
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ________________________
3. Размер полученного кредита (займа) ___________________________рублей
4. Процентная ставка по кредиту (займу) ______________процентов годовых
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на
дату заключения кредитного договора (договора займа)___процентов годовых.
Остаток ссудной задолженности, исходя
из которой начисляется субсидия
1

Количество
дней пользования
кредитом
(займом)
в расчетном
периоде
2

Размер субсидии
гр. 1 х гр. 2 х пункт 4
(100 % х 36_ дней)

(рублей)
Размер субсидии
гр. 1 х гр. 2 х пункт 5
(100 % х 36_ дней)

3

4
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Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина граф № 3, № 4)
____________________________________________________________рублей
(сумма прописью)

Руководитель организации – заемщика _________
(подпись)

Главный бухгалтер

________
(подпись)

_________________
(инициалы, фамилия)

_________________
(инициалы, фамилия)

«___» __________ 20__ г.
М.П.
Расчет подтверждается
Руководитель кредитной
организации (филиала)
Главный бухгалтер

__________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«___» _______________ 20__ г.
М.П.
Отметка уполномоченного органа:
«Расчет арифметически проверен, подлежит оплате»
____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«___» __________ 20__ г.
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Приложение № 4
к порядку расходования средств на
предоставление субсидий на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам и займам,
полученным на срок до 1 года
Сводный реестр
сельскохозяйственных товаропроизводителей на субсидирование
по полученным кредитам (займам) на срок до 1 года
по _______________________________ за ___________ 20___ г.
(наименование района (города)
№ Наименование
Номер и
п/п
заемщика,
дата
ИНН
кредитного
договора
(договора
займа)
1

2

3

(месяц)

Срок
Сумма
Остаток ссуд- Процентная
погашения выданного ной задолженставка по
кредита по
кредита ности, из кото- кредитному
кредитному
(займа)
рой начисляетдоговору
договору
(рублей)
ся размер
(договору
(договору
субсидии
займа)
займа)
(рублей)
(процентов)
4
5
6
7

Ставка рефинансирования Центрального
Банка Российской
Федерации на дату
заключения кредитного договора
(процентов)
8

Всего

Руководитель уполномоченного органа

__________

__________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
Главный бухгалтер

__________

__________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«___» _____________ 20___ г.
Исполнитель

___________

_____________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия, номер телефона)

Период для
начисления
процентов

Сумма субсидии, подлежащая к выплате
(рублей)

9

10
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Приложение № 5
к порядку расходования средств на
предоставление субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам и
займам, полученным на срок до 1 года
Отчет
о расходовании средств на предоставление субсидии
на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам (займам)
по _________________________________________
(наименование района (города)

за _____________________________________________________
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

№ Наименовап/п
ние
заемщика,
ИНН

Номер
Срок
Сумма
Сумма
и дата погаше- выдан- фактически
кредитния
ного уплаченных
ного
кредита креди- процентов
договора (займа)
та
по кредит(дого(займа) ному договора
вору (догозайма)
вору займа)
1
2
3
4
5
6
По кредитам (займам)
предыдущих лет
Итого по сельхозпредприятиям
Итого по
КФХ

(рублей)
Причитается Профинан- Фактически Остаток
Остаток
по расчетам
сировано перечисле- задолженна счете
нарастаюнарастаю- но получаности
муницищим итогом щим итогом
телям
(графа 7 - пального
с начала года с начала
графа 8) образовав пределах
года
ния
бюджетных
ассигнований
7
8
9
10
11

14

1

2
3
Итого по кредитам
(займам) предыдущих
лет
По кредитам (займам)
текущего года
Итого по сельхозпредприятиям
Итого по
КФХ
Итого по кредитам
(займам) текущего года
Всего

4

5

6

7

8

9

Лимиты бюджетных обязательств _________________________________________ рублей.
Поступило из областного бюджета нарастающим итогом с начала года _________ рублей.
Остаток средств на лицевом счете _________________________________________ рублей.
Причина возникновения остатка _________________________________________________
Глава района (города)
(глава администрации района (города)
_________ ________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Руководитель финансового
органа района (города)
________
________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

М.П.

Главный бухгалтер

________

________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«___» ___________ 20__ г.
_________________
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