
Постановление Правительства Красноярского края от 12.02.2014 N 33-п
(ред. от 30.03.2018)
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок до 1 года, в том числе перечня, форм и сроков представления и рассмотрения документов, необходимых для получения субсидий"

 




ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 2014 г. N 33-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ,
ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
И ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ, НА СРОК ДО 1 ГОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПЕРЕЧНЯ, ФОРМ И СРОКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края
от 07.04.2015 N 157-п, от 10.07.2015 N 358-п, от 25.09.2015 N 492-п,
от 18.03.2016 N 119-п, от 31.03.2017 N 170-п, от 10.08.2017 N 465-п,
от 30.03.2018 N 121-п)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 N 887 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг", статьей 103 Устава Красноярского края, подпунктом "д" пункта 2 статьи 1 Закона Красноярского края от 27.12.2005 N 17-4397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства", подпунктом "в" пункта 3 статьи 3, статьей 46 Закона Красноярского края от 21.02.2006 N 17-4487 "О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края" постановляю:
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 31.03.2017 N 170-п, от 10.08.2017 N 465-п, от 30.03.2018 N 121-п)
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок до 1 года, в том числе перечень, формы и сроки представления и рассмотрения документов, необходимых для получения субсидий, согласно приложению.
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 07.04.2015 N 157-п, от 25.09.2015 N 492-п, от 18.03.2016 N 119-п, от 31.03.2017 N 170-п, от 30.03.2018 N 121-п)
2. Признать утратившими силу:
Постановление Правительства Красноярского края от 22.03.2013 N 107-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 1 года, в том числе перечня, форм и сроков представления и рассмотрения документов, необходимых для получения указанных субсидий";
Постановление Правительства Красноярского края от 22.03.2013 N 110-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года на срок до 1 года, в том числе перечня, форм и сроков представления и рассмотрения документов, необходимых для получения указанных субсидий".
3. Опубликовать Постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Первый заместитель
Губернатора края -
председатель
Правительства края
В.П.ТОМЕНКО





Приложение
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 12 февраля 2014 г. N 33-п

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ
ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, И ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ, НА СРОК ДО 1 ГОДА,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕЧЕНЬ, ФОРМЫ И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И
РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края
от 31.03.2017 N 170-п, от 10.08.2017 N 465-п, от 30.03.2018 N 121-п)

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок до 1 года, в том числе перечень, формы и сроки представления и рассмотрения документов, необходимых для получения субсидий (далее - Порядок, субсидии), разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 N 887 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг", подпунктом "д" пункта 2 статьи 1 Закона Красноярского края от 27.12.2005 N 17-4397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства", подпунктом "в" пункта 3 статьи 3, статьей 46 Закона Красноярского края от 21.02.2006 N 17-4487 "О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края" (далее - Закон края от 21.02.2006 N 17-4487).
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 10.08.2017 N 465-п, от 30.03.2018 N 121-п)
2. Основные понятия, используемые для целей Порядка, применяются в значениях, установленных Законом края от 21.02.2006 N 17-4487.
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 10.08.2017 N 465-п, от 30.03.2018 N 121-п)
3. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2016 года включительно на срок до 1 года (далее - кредиты (займы), кредитная организация):
а) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, и крестьянским (фермерским) хозяйствам - на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
б) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, и крестьянским (фермерским) хозяйствам - на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
в) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, - на цели развития подотрасли молочного скотоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
г) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, и организациям потребительской кооперации - на закупку сельскохозяйственного сырья продукции растениеводства для первичной и (или) последующей (промышленной) переработки и на закупку у сельскохозяйственных товаропроизводителей сельскохозяйственного сырья продукции животноводства, продукции растениеводства (овощеводства, садоводства, виноградарства, картофелеводства, бахчеводства и продукции закрытого грунта) для первичной и (или) последующей (промышленной) переработки в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
д) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, и крестьянским (фермерским) хозяйствам - на цели развития селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-генетических центров в животноводстве в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 30.03.2018 N 121-п)
4. Средства на возмещение части затрат получателям субсидий по кредитным договорам, заключенным в соответствии с пунктом 3 Порядка, предоставляются по кредитным договорам (договорам займов) до момента полного погашения обязательств получателя субсидий в соответствии с кредитным договором (договором займа).
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 30.03.2018 N 121-п)
5. Субсидии предоставляются из бюджета Красноярского края за счет средств краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в законе Красноярского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств краевого бюджета.
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 10.08.2017 N 465-п, от 30.03.2018 N 121-п)
6. Главным распорядителем средств краевого бюджета, осуществляющим предоставление субсидий, является министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края (далее - министерство).
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 30.03.2018 N 121-п)
7. Субсидии предоставляются получателю субсидий при соблюдении следующих условий:
а) включении в реестр субъектов агропромышленного комплекса края, претендующих на получение государственной поддержки;
б) заключении и исполнении соглашения о предоставлении государственной поддержки, содержащего основные требования по соблюдению технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции, обязательства субъекта агропромышленного комплекса края по представлению производственных, финансово-экономических и ценовых показателей своей деятельности;
в) уплате начисленных процентов и (или) сумм основного долга в соответствии с графиком погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему кредитной организации, выдавшей кредит, и сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу, выдавшему заем;
г) использовании кредита (займа) в полном объеме по целевому назначению;
д) соответствии целей кредитного договора (договора займа) целям, указанным в пункте 3 Порядка.
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 30.03.2018 N 121-п)
8. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидий, заключаемого между министерством и получателем субсидий, в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом министерства финансов Красноярского края (далее - соглашение).
Соглашение заключается ежегодно при первом обращении получателя субсидий за получением субсидии в текущем финансовом году.
Получатель субсидий, заключивший с министерством соглашение в предшествующем финансовом году, для предоставления субсидий в текущем финансовом году по принятым к субсидированию кредитным договорам (договорам займа) представляет заявление о предоставлении субсидий по форме согласно приложению N 1 к Порядку и документы, предусмотренные пунктом 16 Порядка.
(п. 8 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 30.03.2018 N 121-п)
9. Получатели субсидий на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, должны соответствовать следующим требованиям:
а) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед краевым бюджетом;
в) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
г) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
д) получатели субсидий не должны получать средства из краевого бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 3 Порядка.
(п. 9 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 10.08.2017 N 465-п)
10. Получатель субсидий, претендующий на получение субсидий, представляет документы, предусмотренные пунктами 11, 22 Порядка, на бумажном носителе лично, либо путем направления по почте, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи".
В случае представления документов, предусмотренных пунктом 11, 22 Порядка, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, проводится процедура проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ, в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления или документов для предоставления субсидий. Если в результате проверки будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи", в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимается решение об отказе в приеме к рассмотрению представленных заявлений и документов и получателю субсидий направляется уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи", условия которых не соблюдены получателем субсидий.
11. При первом обращении за получением субсидий получатель субсидий, претендующий на получение субсидий, в соответствии с пунктом 10 Порядка представляет в исполнительный орган местного самоуправления муниципального района Красноярского края (далее - орган местного самоуправления), начиная с 15-го числа и до 25-го числа текущего месяца, следующие документы:
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 10.08.2017 N 465-п)
а) для предоставления субсидий:
заявление о предоставлении субсидий по форме согласно приложению N 1 к Порядку;
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 30.03.2018 N 121-п)
копию кредитного договора (договора займа), заверенную кредитной организацией;
копию дополнительного соглашения - в случае заключения дополнительного соглашения, связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), заверенную кредитной организацией;
копию выписки из ссудного счета получателя субсидий о получении кредита или документа, подтверждающего получение кредита (займа), заверенные кредитной организацией;
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 30.03.2018 N 121-п)
копию графика погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему кредитной организации, выдавшей кредит (заем), заверенную кредитной организацией;
абзац исключен. - Постановление Правительства Красноярского края от 30.03.2018 N 121-п;
б) для подтверждения целевого использования кредита (займа) в полном объеме:
копию выписки из расчетного счета получателя субсидий для подтверждения перечисления кредитных (заемных) средств, заверенную кредитной организацией;
при приобретении материальных ресурсов, закупке сырья, покупке молодняка сельскохозяйственных животных:
копию договора при приобретении материальных ресурсов, сырья, молодняка сельскохозяйственных животных, заверенную получателем субсидий;
копию платежного поручения по оплате материальных ресурсов, сырья, молодняка сельскохозяйственных животных, включая авансовый платеж, заверенную получателем субсидий;
копию первичного учетного документа, подтверждающего поставку материальных ресурсов, сырья, заверенную получателем субсидий;
копии сертификатов качества, или деклараций о соответствии, или документов, подтверждающих российское происхождение сырья, или документов, подтверждающих соответствие приобретенного сырья кодам ОКПД2 01.41.20.110; 01.45.2; 01.49.22.120, заверенные получателем субсидий;
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 30.03.2018 N 121-п)
абзацы восьмой - тринадцатый исключены. - Постановление Правительства Красноярского края от 30.03.2018 N 121-п;
при страховании сельскохозяйственной продукции:
копию договора страхования, заверенную получателем субсидий;
копию платежного поручения на уплату страховых взносов, заверенную получателем субсидий;
при оплате электрической энергии:
копии договоров на поставку электрической энергии, заверенные получателем субсидий;
копии платежных документов, подтверждающих оплату потребленной электрической энергии, заверенные получателем субсидий;
копии документов, подтверждающих поставку электрической энергии, заверенные получателем субсидий;
при оплате транспортных услуг:
копию договора на оказание транспортных услуг, заверенную получателем субсидий;
копию платежного документа на оплату транспортных услуг, заверенную получателем субсидий;
копию документа, подтверждающего оказание транспортных услуг, заверенную получателем субсидий.
12. Утратил силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 30.03.2018 N 121-п.
13. Орган местного самоуправления осуществляет сбор, проверку комплектности и правильности оформления представленных получателем субсидий документов, предусмотренных пунктом 11 Порядка, регистрирует заявление в день его поступления в порядке очередности в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью органа местного самоуправления, и направляет получателю субсидий способом, указанным в заявлении, уведомление о принятии заявления и документов к рассмотрению или об отказе в их принятии с указанием причины отказа в течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявления.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 30.03.2018 N 121-п)
Основаниями для отказа в приеме заявления и документов к рассмотрению являются:
а) представление неполного комплекта документов и (или) оформленного с нарушением требований, установленных пунктом 11 Порядка;
б) недействительность усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае представления документов, подписанных с ее применением).
14. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов к рассмотрению орган местного самоуправления в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации заявления, представляет документы, указанные в пункте 11 Порядка, в министерство.
Министерство регистрирует принятые органом местного самоуправления к рассмотрению документы, предусмотренные пунктом 11 Порядка, в день поступления их в министерство в порядке очередности в журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью министерства.
15. В случае если получатель субсидий зарегистрирован на территории городского округа края, документы, предусмотренные пунктом 11 Порядка, представляются получателем субсидий в министерство в соответствии с пунктом 10 Порядка, начиная с 15-го числа и до последнего числа текущего месяца.
Министерство осуществляет проверку представленных получателем субсидий, зарегистрированным на территории городского округа, документов, предусмотренных пунктом 11 Порядка, регистрирует заявление в день поступления заявлений в порядке очередности в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью министерства, и направляет получателю субсидий способом, указанным в заявлении, уведомление о принятии заявления и документов к рассмотрению или об отказе в их принятии с указанием причины отказа в течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявления.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 30.03.2018 N 121-п)
Основанием для отказа в приеме заявления и документов к рассмотрению является недействительность усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае представления документов, подписанных с ее применением).
16. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 9 Порядка, получатель субсидий по собственной инициативе при первом обращении за получением субсидий в текущем финансовом году представляет на бумажном носителе лично либо путем направления по почте следующие документы:
а) справку территориального органа Федеральной налоговой службы об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;
б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для получателей субсидий - индивидуальных предпринимателей).
В случае если получатель субсидий не представил по собственной инициативе документы, предусмотренные настоящим пунктом, министерство 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 от территориального органа Федеральной налоговой службы:
сведения о наличии (отсутствии) у получателя субсидий неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
сведения о том, что получатель субсидий - юридическое лицо находится в процессе реорганизации или ликвидации, что в отношении получателя субсидий - юридического лица возбуждено производство по делу о банкротстве и о проводимых в отношении юридического лица процедурах, применяемых в деле о банкротстве, либо сведения об отсутствии запрашиваемой информации;
сведения о том, что получатель субсидий - индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя либо сведения об отсутствии запрашиваемой информации;
сведения о том, что получатель субсидий является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов, либо сведения об отсутствии запрашиваемой информации.
(п. 16 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 30.03.2018 N 121-п)
17. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает представленные для получения субсидий документы, предусмотренные пунктами 11, 16 Порядка, и принимает решение о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий.
В случае принятия решения о предоставлении субсидий между министерством и получателем субсидий в течение 3 рабочих дней заключается соглашение, для чего министерство направляет получателю субсидий способом, указанным в заявлении, два экземпляра проекта соглашения, подписанных и скрепленных печатью министерства, для подписания.
Получатель субсидий подписывает два экземпляра проекта соглашения, скрепляет их печатью (при ее наличии) и возвращает один экземпляр соглашения в министерство.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий министерство в течение 10 рабочих дней с момента регистрации заявления направляет получателю субсидий способом, указанным в заявлении, уведомление с указанием оснований отказа. Запись в журнале регистрации об основаниях отказа и направлении уведомления вносится в течение 2 рабочих дней с момента принятия решения об отказе.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
а) несоответствие получателя субсидий, претендующего на получение субсидий, требованиям, установленным в статье 2 Закона края от 21.02.2006 N 17-4487;
б) несоблюдение получателем субсидий условий, предусмотренных пунктом 7 Порядка;
в) несоответствие получателя субсидий требованиям, установленным пунктом 9 Порядка;
г) несоответствие представленных получателем субсидий документов требованиям, установленным пунктом 11 Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
д) установление факта представления получателем субсидий, претендующим на получение субсидий, документов, содержащих недостоверные сведения;
е) невозврат получателем субсидий бюджетных средств, подлежащих возврату в краевой бюджет (отказ осуществляется по конкретному мероприятию государственной поддержки).
(п. 17 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 30.03.2018 N 121-п)
18. После принятия решения о предоставлении субсидий министерство осуществляет расчет размера субсидии:
а) по процентной ставке по кредитному договору (договору займа), а в случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), - по дополнительному соглашению к кредитному договору (договору займа) по формуле:
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где:
S - сумма субсидии, рублей;
Q - остаток ссудной задолженности по кредиту (займу), исходя из которой начисляется субсидия, указанный в графике погашения кредита (займа), рублей;
К - количество дней пользования кредитом (займом) в расчетном периоде, указанное в графике погашения кредита (займа);
Скд - процентная ставка по кредитному договору (договору займа), а в случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), - по дополнительному соглашению к кредитному договору (договору займа);
К1 - количество дней в году, за который рассчитывается субсидия;
Ст - ставка субсидирования в размере, установленном Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 506-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (далее - Государственная программа);
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 30.03.2018 N 121-п)
б) 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) по формуле:
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где:
Среф - ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации, действующая 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) процентов годовых;
в) исключен. - Постановление Правительства Красноярского края от 30.03.2018 N 121-п.
19. По кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным пунктом 3 Порядка, применяется дополнительная ставка субсидирования, расчет размера субсидий министерство осуществляет по формуле:
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где:
Стд - ставка субсидирования в размере, установленном Государственной программой.
(п. 19 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 30.03.2018 N 121-п)
20. Средства на возмещение части затрат, предоставляемые получателям субсидий, не должны превышать фактические затраты получателя субсидий на уплату процентов по кредитам (займам).
21. Утратил силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 30.03.2018 N 121-п.
22. Ежемесячно до 3-го числа месяца, следующего за месяцем погашения процентов по кредиту (займу), получатель субсидий представляет в соответствии с пунктом 10 Порядка в орган местного самоуправления следующие документы:
информацию для расчета субсидий по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2016 года, по форме согласно приложению N 2 к Порядку;
информацию для расчета субсидий по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2016 года, на развитие молочного скотоводства по форме согласно приложению N 3 к Порядку;
информацию для расчета субсидий по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2016 года, на развитие мясного скотоводства, включая первичную и (или) последующую (промышленную) переработку мяса крупного рогатого скота, а также на развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-генетических центров в животноводстве, по форме согласно приложению N 4 к Порядку;
копии платежных документов, подтверждающих погашение основного долга и оплату начисленных процентов в соответствии с графиком по заключенному кредитному договору (договору займа), заверенные кредитной организацией.
(п. 22 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 30.03.2018 N 121-п)
23. Орган местного самоуправления осуществляет сбор, проверку комплектности и правильности оформления представленных документов, предусмотренных пунктом 22 Порядка, регистрирует их в день поступления документов в порядке очередности в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью органа местного самоуправления.
Основаниями для отказа в приеме документов к рассмотрению, предусмотренных пунктом 22 Порядка, являются:
а) представление неполного комплекта документов и (или) оформленного с нарушением требований, установленных пунктом 22 Порядка;
б) недействительность усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае представления документов, подписанных с ее применением).
В случае наличия оснований для отказа орган местного самоуправления направляет получателю субсидий способом, указанным в заявлении, уведомление об отказе в принятии документов к рассмотрению, предусмотренных пунктом 22 Порядка в течение 7 рабочих дней со дня их регистрации в журнале регистрации.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 30.03.2018 N 121-п)
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов к рассмотрению орган местного самоуправления в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации документов, представляет документы, указанные в пункте 22 Порядка, в министерство.
24. Министерство регистрирует документы, предусмотренные пунктом 22 Порядка, в день поступления их в министерство в порядке очередности в журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью министерства.
25. В случае если получатель субсидий зарегистрирован на территории городского округа, документы, предусмотренные пунктом 22 Порядка, предоставляются получателем субсидий в соответствии с пунктом 10 Порядка не позднее 8-го числа текущего месяца в министерство.
Министерство осуществляет проверку представленных получателем субсидий документов, предусмотренных пунктом 22 Порядка, регистрирует их в день поступления документов в порядке очередности в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью министерства.
Основанием для отказа в приеме документов к рассмотрению, предусмотренных пунктом 22 Порядка является недействительность усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае представления документов, подписанных с ее применением).
В случае наличия оснований для отказа министерство направляет получателю субсидий способом, указанным в заявлении, уведомление об отказе в принятии документов к рассмотрению, предусмотренных пунктом 22 Порядка в течение 7 рабочих дней со дня их регистрации в журнале регистрации.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 30.03.2018 N 121-п)
(п. 25 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 10.08.2017 N 465-п)
26. Министерство рассматривает представленные документы, предусмотренные пунктом 22 Порядка, в течение 5 рабочих дней со дня их регистрации на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении субсидий, предусмотренных пунктом 17 Порядка.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидий министерство в течение 10 рабочих дней с момента регистрации документов направляет получателю субсидий способом, указанным в заявлении, уведомление с указанием причин отказа в предоставлении субсидий. Запись в журнале регистрации о причинах отказа в предоставлении субсидий и направлении уведомления вносится в течение 2 рабочих дней с момента направления уведомления.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 30.03.2018 N 121-п)
(п. 26 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 10.08.2017 N 465-п)
27. Министерство на основании поступивших документов, заключенных соглашений не позднее 15-го числа месяца, в котором поступили документы, формирует и направляет в министерство финансов Красноярского края (далее - министерство финансов) сводную справку-расчет субсидий по форме согласно приложению N 5 к Порядку.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 30.03.2018 N 121-п)
28. Министерство финансов в течение 5 рабочих дней со дня получения сводной справки-расчета субсидий оформляет зачисление бюджетных средств на лицевой счет министерства, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю.
29. Предоставление субсидий осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет получателя субсидий, открытый им в российской кредитной организации, указанный в соглашении, ежемесячно в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий.
30. Министерство осуществляет проверку соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с утверждаемым им административным регламентом.
По результатам выездной (документальной) проверки составляется акт проверки. Акт проверки составляется в течение 10 рабочих дней с момента окончания проверки в двух экземплярах, один из которых не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем составления акта проверки, направляется в адрес получателя субсидий, второй экземпляр хранится в министерстве.
31. В случае установления факта несоблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, а также в случае установления факта представления получателями субсидий недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных ими для получения субсидий, министерство не позднее 30 рабочих дней со дня получения получателем субсидий акта проверки подготавливает и направляет получателю субсидий письменное уведомление (требование) о возврате перечисленных средств субсидий в доход краевого бюджета за период, в котором были допущены нарушения или представлены недостоверные сведения.
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 10.08.2017 N 465-п, от 30.03.2018 N 121-п)
Получатель субсидий в течение 10 дней с момента получения уведомления обязан произвести возврат в доход бюджета ранее полученных сумм субсидий, указанных в уведомлении, в полном объеме.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 30.03.2018 N 121-п)
32. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий получателем субсидий осуществляется службой финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края, а также Счетной палатой Красноярского края в пределах своих полномочий, установленных действующим законодательством.





Приложение N 1
к Порядку
предоставления субсидий
на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях и государственной
корпорации "Банк развития
и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)", и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах,
на срок до 1 года, в том числе
перечню, формам и срокам представления
и рассмотрения документов,
необходимых для получения субсидий

Заявление
о предоставлении субсидий на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях и государственной
корпорации "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)", и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, на срок до 1 года

Утратило силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 30.03.2018 N 121-п.





Приложение N 2
к Порядку
предоставления субсидий
на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях и государственной
корпорации "Банк развития
и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)", и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах,
на срок до 1 года, в том числе
перечню, формам и срокам представления
и рассмотрения документов,
необходимых для получения субсидий

Заявление
о получении субсидий на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях и государственной
корпорации "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)", и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, на срок до 1 года

Утратило силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 30.03.2018 N 121-п.





Приложение N 3
к Порядку
предоставления субсидий
на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях и государственной
корпорации "Банк развития
и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)", и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах,
на срок до 1 года, в том числе
перечню, формам и срокам представления
и рассмотрения документов,
необходимых для получения субсидий

Справка
о производстве мяса крупного рогатого скота и молока

Утратила силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 30.03.2018 N 121-п.





Приложение N 4
к Порядку
предоставления субсидий
на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях и государственной
корпорации "Банк развития
и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)", и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах,
на срок до 1 года, в том числе
перечню, формам и срокам представления
и рассмотрения документов,
необходимых для получения субсидий

Информация
для расчета субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях и государственной корпорации "Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)",
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным с 1 января 2009 года
по 31 декабря 2012 года включительно, на срок до 1 года,

Утратила силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 30.03.2018 N 121-п.





Приложение N 5
к Порядку
предоставления субсидий
на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях и государственной
корпорации "Банк развития
и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)", и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах,
на срок до 1 года, в том числе
перечню, формам и срокам представления
и рассмотрения документов,
необходимых для получения субсидий

Информация
для расчета субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях и государственной корпорации "Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)",
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным
с 1 января 2013 года по 31 июля 2015 года включительно,

Утратила силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 30.03.2018 N 121-п.





Приложение N 6
к Порядку
предоставления субсидий
на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях и государственной
корпорации "Банк развития
и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)", и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах,
на срок до 1 года, в том числе
перечню, формам и срокам представления
и рассмотрения документов,
необходимых для получения субсидий

Информация
для расчета субсидий для получателей субсидий, занимающихся
производством мяса крупного рогатого скота и молока,
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях
и государственной корпорации "Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)",
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным с 1 января 2009 года
по 31 декабря 2012 года включительно, на срок до 1 года,

Утратила силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 30.03.2018 N 121-п.





Приложение N 7
к Порядку
предоставления субсидий
на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях и государственной
корпорации "Банк развития
и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)", и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах,
на срок до 1 года, в том числе
перечню, формам и срокам представления
и рассмотрения документов,
необходимых для получения субсидий

Информация
для расчета субсидий для получателей субсидий, занимающихся
производством молока, на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях и государственной корпорации "Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)",
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года
по 31 июля 2015 года включительно, на срок до 1 года,

Утратила силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 30.03.2018 N 121-п.





Приложение N 8
к Порядку
предоставления субсидий
на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях и государственной
корпорации "Банк развития
и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)", и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах,
на срок до 1 года, в том числе
перечню, формам и срокам представления
и рассмотрения документов,
необходимых для получения субсидий

Информация
для расчета субсидий для получателей субсидий,
занимающихся производством мяса крупного рогатого скота,
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях
и государственной корпорации "Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)",
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года
по 31 июля 2015 года включительно, на срок до 1 года,

Утратила силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 30.03.2018 N 121-п.





Приложение N 9
к Порядку
предоставления субсидий
на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях и государственной
корпорации "Банк развития
и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)", и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах,
на срок до 1 года, в том числе
перечню, формам и срокам представления
и рассмотрения документов,
необходимых для получения субсидий

Информация
для расчета субсидий для получателей субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях и государственной
корпорации "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)", и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2016 года,

Утратила силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 30.03.2018 N 121-п.





Приложение N 10
к Порядку
предоставления субсидий
на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях и государственной
корпорации "Банк развития
и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)", и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах,
на срок до 1 года, в том числе
перечню, формам и срокам представления
и рассмотрения документов,
необходимых для получения субсидий

Информация
для расчета субсидий на развитие молочного скотоводства
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях
и государственной корпорации "Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)",
и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах, по кредитным
договорам (договорам займа), заключенным с 1 августа 2015
года по 31 декабря 2016 года, на срок до 1 года,

Утратила силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 30.03.2018 N 121-п.





Приложение N 11
к Порядку
предоставления субсидий
на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях и государственной
корпорации "Банк развития
и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)", и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах,
на срок до 1 года, в том числе
перечню, формам и срокам представления
и рассмотрения документов,
необходимых для получения субсидий

Информация
для расчета субсидий на развитие мясного скотоводства,
включая и (или) последующую (промышленную) переработку
мяса крупного рогатого скота, а также на развитие
селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве
и селекционно-генетических центров в животноводстве,
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях
и государственной корпорации "Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)",
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным с 1 августа 2015 года
по 31 декабря 2016 года, на срок до 1 года

Утратила силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 30.03.2018 N 121-п.





Приложение N 12
к Порядку
предоставления субсидий
на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях и государственной
корпорации "Банк развития
и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)", и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах,
на срок до 1 года, в том числе
перечню, формам и срокам представления
и рассмотрения документов,
необходимых для получения субсидий

Сводная справка-расчет субсидий,
предоставляемых на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях и государственной корпорации "Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)",
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, на срок до 1 года

Утратила силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 30.03.2018 N 121-п.





Приложение N 1
к Порядку
предоставления субсидий
на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах,
на срок до 1 года, в том числе
перечню, формам и срокам
представления и рассмотрения
документов, необходимых
для получения субсидий

Список изменяющих документов
(введено Постановлением Правительства Красноярского края
от 30.03.2018 N 121-п)

                                         В министерство сельского хозяйства
                                         и торговли Красноярского края

                                 Заявление
           о предоставлении субсидий на возмещение части затрат
         на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
               кредитных организациях, и займам, полученным
             в сельскохозяйственных кредитных потребительских
                      кооперативах, на срок до 1 года

    1. Наименование получателя субсидий (полное) __________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ИНН _________________, ОКТМО ________________, ОКПО _______________________
Регистрирующий орган, номер и дата регистрации ____________________________
___________________________________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________________
    2.  Прошу  предоставить в 20__ году субсидию на возмещение части затрат
на  уплату  процентов  по  кредитам  (займам), полученным на срок до 1 года
(далее - субсидия).
    3. Дополнительно сообщаю следующую информацию <1>:
Номер и дата заключения кредитного договора (договора займа) ______________
Сумма по кредитному договору (договору займа) _____________________________
Дата предоставления кредита (займа) _______________________________________
Дата возврата кредита (займа) _____________________________________________
Процентная ставка по кредиту (займу) ____________________________% годовых.
Ставка  рефинансирования  (учетная  ставка)  Центрального  банка Российской
Федерации,  действующая  на  дату  заключения кредитного договора (договора
займа), _________________________________________________________% годовых.
Цель использования кредита (займа) ________________________________________
Кредит (заем) получен на цели развития подотрасли _________________________
___________________________________________________________________________
                     (растениеводство, животноводство)
    4. Настоящим заявлением подтверждаю, что ______________________________
___________________________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидий)
не  имеет просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий,
бюджетных  инвестиций,  предоставленных  в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, иной просроченной задолженности перед краевым бюджетом;
не  имеет  неисполненной  обязанности по уплате налога на доходы физических
лиц   в  бюджетную  систему  Российской  Федерации  по  состоянию  на  "__"
_____________  20__  г. (на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи
заявления);
не  получает  средства  из  краевого  бюджета на основании иных нормативных
правовых  актов  на  возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту
(займу), указанному в пункте 3 настоящего заявления.
    5. Уведомление о приеме (об отказе в приеме) к рассмотрению заявления и
(или) документов прошу (нужное отметить знаком V, с указанием реквизитов):
┌─┐
│ │ направить по почтовому адресу _________________________________________
└─┘ _______________________________________________________________________
┌─┐
│ │ направить по адресу электронной почты _________________________________
└─┘
┌─┐
│ │ вручить лично.
└─┘
    Уведомление  об  отказе  в  приеме  к  рассмотрению  заявления  и (или)
документов,  представленных  в  электронной  форме, по результатам проверки
действительности  усиленной квалифицированной электронной подписи направить
по адресу электронной почты _______________________________________________
                                  (заполняется в случае представления
___________________________________________________________________________
                      документов в электронной форме)
    6.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в предоставлении субсидий
уведомление  об  отказе  в  предоставлении  субсидий прошу (нужное отметить
знаком V, с указанием реквизитов):
┌─┐
│ │ направить по почтовому адресу _________________________________________
└─┘ _______________________________________________________________________
┌─┐
│ │ направить по адресу электронной почты _________________________________
└─┘
┌─┐
│ │ вручить лично.
└─┘
    7.   В   случае  принятия  решения  о  предоставлении  субсидий  проект
соглашения  о  предоставлении  субсидий  прошу (нужное отметить знаком V, с
указанием реквизитов):
┌─┐
│ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону ___________________
└─┘
┌─┐
│ │ направить по почтовому адресу _________________________________________
└─┘ _______________________________________________________________________

Руководитель (глава) получателя субсидий ____________ _____________________
                                          (подпись)           (ФИО)
М.П. (при наличии)

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района <2> ____________ _____________________
                                          (подпись)           (ФИО)
М.П.

"__" _______________ 20__ г.
--------------------------------
<1> Пункт 3 заполняется получателем субсидий в случае представления нового кредитного договора (договора займа).
<2> Не заполняется при представлении заявления получателем субсидий, зарегистрированным на территории городского округа Красноярского края.





Приложение N 2
к Порядку
предоставления субсидий
на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах,
на срок до 1 года, в том числе
перечню, формам и срокам
представления и рассмотрения
документов, необходимых
для получения субсидий

Список изменяющих документов
(введена Постановлением Правительства Красноярского края
от 30.03.2018 N 121-п)

                                Информация
        для расчета субсидий для получателей субсидий на возмещение
         части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
         в российских кредитных организациях, и займам, полученным
             в сельскохозяйственных кредитных потребительских
          кооперативах, по кредитным договорам (договорам займа),
        заключенным с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2016 года,
           на срок до 1 года, за период с "__" ________ 20__ г.
                          по "__" _______ 20__ г.

Наименование получателя субсидий (полное) _________________________________
___________________________________, ИНН __________________________________
Род деятельности получателя субсидий по ОКВЭД _____________________________
Наименование  кредитной  организации,  в  которой  получен  кредит  (заем),
___________________________________________________________________________
БИК ___________________________ корр. счет ________________________________
Цель использования кредита (займа) ________________________________________
___________________________________________________________________________
по кредитному договору (договору займа) N ___________ от __________________
Дата погашения кредита (займа) по договору ________________________________
Размер полученного кредита (займа) по договору ____________________________
Дата  заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору
займа),  связанного  с  изменением  размера  платы  за пользование кредитом
(займом), _________________________________________________________________
1. Процентная ставка по кредиту (займу) _________________________% годовых.
2.  Процентная  ставка  по дополнительному соглашению к кредитному договору
(договору займа) __________________% годовых.
3.  Ставка  рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской
Федерации,  действующая  на  дату  заключения кредитного договора (договора
займа),__________________% годовых.
4.  Ставка  рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской
Федерации,  действующая  на  дату  заключения  дополнительного соглашения к
кредитному договору (договору займа), _______________________% годовых.
5.  Сумма  уплаченных процентов в соответствии с графиком погашения кредита
(займа) и уплаты процентов по нему ________________________________ рублей.
6. Расчет субсидии:

┌──────────────┬───────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│   Остаток    │Количество │    Размер субсидии (рублей),    │    Размер субсидии (рублей),    │
│   ссудной    │   дней    │гр. 1 x гр. 2 x п. 1 <1> х Ст <2>│гр. 1 x гр. 2 x п. 4 <3> х Ст <2>│
│задолженности,│пользования│---------------------------------│---------------------------------│
│  исходя из   │ кредитом  │      100% x 365 (366) дней      │      100% x 365 (366) дней      │
│   которого   │(займом) в │                                 │                                 │
│ начисляется  │ расчетном │                                 │                                 │
│   субсидия   │  периоде  │                                 │                                 │
│   (рублей)   │           │                                 │                                 │
├──────────────┼───────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│      1       │     2     │                3                │                4                │
├──────────────┼───────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│              │           │                                 │                                 │
└──────────────┴───────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

6.1.  Сумма  субсидии к предоставлению (минимальная величина из граф 3 и 4)
___________________________________________________________________ рублей.
                        (сумма цифрами, прописью)
7. Расчет субсидии:

┌───────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────┐
│      Остаток ссудной      │  Количество дней   │Размер субсидии (рублей),│
│ задолженности, исходя из  │пользования кредитом│ гр. 1 x гр. 2 x Стд <4> │
│   которого начисляется    │(займом) в расчетном│------------------------ │
│     субсидия (рублей)     │      периоде       │  100% x 365 (366) дней  │
├───────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤
│             1             │         2          │            3            │
├───────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤
│                           │                    │                         │
└───────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────────┘

7.1. Сумма субсидии к предоставлению (величина из графы 3, но не более п. 5
- п. 6.1) ___________________________________________________ рублей.
                         (сумма цифрами, прописью)
    Проценты,  начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(договором займа), уплачены своевременно и в полном объеме.

Руководитель (глава) получателя субсидий ____________ _____________________
                                          (подпись)          (ФИО)
М.П. (при наличии)

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района <5> ____________ _____________________
                                          (подпись)          (ФИО)
М.П.

"__" ________________ 20__ г.
--------------------------------
<1> В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), для расчета субсидии применяется процентная ставка по дополнительному соглашению (п. 2).
<2> Ст - в размере 1/3 ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
<3> В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), для расчета субсидии применяется ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации на дату заключения дополнительного соглашения (п. 4).
<4> Стд - не более 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
<5> За исключением получателей субсидий, зарегистрированных на территории городского округа.





Приложение N 3
к Порядку
предоставления субсидий
на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах,
на срок до 1 года, в том числе
перечню, формам и срокам
представления и рассмотрения
документов, необходимых
для получения субсидий

Список изменяющих документов
(введена Постановлением Правительства Красноярского края
от 30.03.2018 N 121-п)

                                Информация
          для расчета субсидий на развитие молочного скотоводства
        на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
         полученным в российских кредитных организациях, и займам,
        полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
          кооперативах, по кредитным договорам (договорам займа),
        заключенным с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2016 года,
           на срок до 1 года, за период с "__" ________ 20__ г.
                          по "__" _______ 20__ г.

Наименование получателя субсидий (полное) _________________________________
___________________________________, ИНН __________________________________
Род деятельности получателя субсидий по ОКВЭД _____________________________
Наименование  кредитной  организации,  в  которой  получен  кредит  (заем),
___________________________________________________________________________
БИК ___________________________ корр. счет ________________________________
Цель использования кредита (займа) ________________________________________
___________________________________________________________________________
по кредитному договору (договору займа) N ___________ от __________________
Дата погашения кредита (займа) по договору ________________________________
Размер полученного кредита (займа) по договору ____________________________
Дата  заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору
займа),  связанного  с  изменением  размера  платы  за пользование кредитом
(займом), _________________________________________________________________
1. Процентная ставка по кредиту (займу) _________________________% годовых.
2.  Процентная  ставка  по дополнительному соглашению к кредитному договору
(договору займа) __________________% годовых.
3.  Ставка  рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской
Федерации,  действующая  на  дату  заключения кредитного договора (договора
займа),__________________% годовых.
4.  Ставка  рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской
Федерации  на  дату  заключения  дополнительного  соглашения  к  кредитному
договору (договору займа) _______________________________________% годовых.
5.  Сумма  уплаченных процентов в соответствии с графиком погашения кредита
(займа) и уплаты процентов по нему ________________________________ рублей.
6. Расчет субсидии:

┌──────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│   Остаток    │Количество │      Размер субсидии (рублей),      │Размер субсидии (рублей),│
│   ссудной    │   дней    │гр. 1 x гр. 2 x (п. 1 <1> - п. 3 <3>)│ гр. 1 x гр. 2 x Ст <2>  │
│задолженности,│пользования│-------------------------------------│-------------------------│
│  исходя из   │ кредитом  │        100% x 365 (366) дней        │  100% x 365 (366) дней  │
│   которого   │(займом) в │                                     │                         │
│ начисляется  │ расчетном │                                     │                         │
│   субсидия   │  периоде  │                                     │                         │
│   (рублей)   │           │                                     │                         │
├──────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│      1       │     2     │                  3                  │            4            │
├──────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│              │           │                                     │                         │
└──────────────┴───────────┴─────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘

6.1.  Сумма  субсидии к предоставлению (минимальная величина из граф 3 и 4)
___________________________________________________________________ рублей.
                        (сумма цифрами, прописью)
7. Расчет субсидии:

┌───────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────┐
│      Остаток ссудной      │  Количество дней   │Размер субсидии (рублей),│
│      задолженности,       │пользования кредитом│ гр. 1 x гр. 2 x Стд <4> │
│    исходя из которого     │(займом) в расчетном│------------------------ │
│   начисляется субсидия    │      периоде       │  100% x 365 (366) дней  │
│         (рублей)          │                    │                         │
├───────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤
│             1             │         2          │            3            │
├───────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤
│                           │                    │                         │
└───────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────────┘

    7.1. Сумма субсидии к предоставлению (величина из графы 3), но не более
п. 5 - п. 6.1 _____________________________________________________ рублей.
                             (сумма цифрами, прописью)
    Проценты,  начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(договором займа), уплачены своевременно и в полном объеме.

Руководитель (глава) получателя субсидий ____________ _____________________
                                          (подпись)          (ФИО)
М.П. (при наличии)

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района <5> ____________ _____________________
                                          (подпись)          (ФИО)
М.П.

"__" ________________ 20__ г.
--------------------------------
<1> В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), для расчета субсидии применяется процентная ставка по дополнительному соглашению (п. 2).
<2> Ст - не более 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
<3> В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), для расчета субсидии применяется ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации на дату заключения дополнительного соглашения (п. 4).
<4> Стд - не более 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
<5> За исключением получателей субсидий, зарегистрированных на территории городского округа.





Приложение N 4
к Порядку
предоставления субсидий
на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах,
на срок до 1 года, в том числе
перечню, формам и срокам
представления и рассмотрения
документов, необходимых
для получения субсидий

Список изменяющих документов
(введена Постановлением Правительства Красноярского края
от 30.03.2018 N 121-п)

                                Информация
          для расчета субсидий на развитие мясного скотоводства,
           включая первичную и (или) последующую (промышленную)
             переработку мяса крупного рогатого скота, а также
              на развитие селекционно-семеноводческих центров
           в растениеводстве и селекционно-генетических центров
          в животноводстве, на возмещение части затрат на уплату
         процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
         организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
           кредитных потребительских кооперативах, по кредитным
                 договорам (договорам займа), заключенным
          с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2016 года, на срок
               до 1 года, за период с "__" ________ 20__ г.
                          по "__" _______ 20__ г.

Наименование получателя субсидий (полное) _________________________________
___________________________________, ИНН __________________________________
Род деятельности получателя субсидий по ОКВЭД _____________________________
Наименование   кредитной  организации,  в  которой  получен  кредит  (заем)
___________________________________________________________________________
БИК ___________________________ корр. счет ________________________________
Цель использования кредита (займа) ________________________________________
___________________________________________________________________________
по кредитному договору (договору займа) N ___________ от __________________
Дата погашения кредита (займа) по договору ________________________________
Размер полученного кредита (займа) по договору ____________________________
Дата  заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору
займа),  связанного  с  изменением  размера  платы  за пользование кредитом
(займом), _________________________________________________________________
1. Процентная ставка по кредиту (займу) _______________________% годовых.
2.  Процентная  ставка  по дополнительному соглашению к кредитному договору
(договору займа) __________________% годовых.
3.  Ставка  рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской
Федерации,  действующая  на  дату  заключения кредитного договора (договора
займа),__________________% годовых.
4.  Ставка  рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской
Федерации  на  дату  заключения  дополнительного  соглашения  к  кредитному
договору (договору займа) _______________________% годовых.
5.  Сумма  уплаченных процентов в соответствии с графиком погашения кредита
(займа) и уплаты процентов по нему ________________________________ рублей.
6. Расчет субсидии:

┌──────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│   Остаток    │Количество │      Размер субсидии (рублей),      │Размер субсидии (рублей), │
│   ссудной    │   дней    │гр. 1 x гр. 2 x (п. 1 <1> - п. 3 <3>)│  гр. 1 x гр. 2 x Ст <2>  │
│задолженности,│пользования│-------------------------------------│--------------------------│
│  исходя из   │ кредитом  │        100% x 365 (366) дней        │  100% x 365 (366) дней   │
│   которого   │(займом) в │                                     │                          │
│ начисляется  │ расчетном │                                     │                          │
│   субсидия   │  периоде  │                                     │                          │
│   (рублей)   │           │                                     │                          │
├──────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│      1       │     2     │                  3                  │            4             │
├──────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│              │           │                                     │                          │
└──────────────┴───────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘

6.1. Сумма  субсидии  к предоставлению (минимальная величина из граф 3 и 4)
___________________________________________________________________ рублей.
                        (сумма цифрами, прописью)
7. Расчет субсидии:

┌───────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────┐
│      Остаток ссудной      │  Количество дней   │Размер субсидии (рублей),│
│      задолженности,       │пользования кредитом│ гр. 1 x гр. 2 x Стд <4> │
│    исходя из которого     │(займом) в расчетном│------------------------ │
│   начисляется субсидия    │      периоде       │  100% x 365 (366) дней  │
│         (рублей)          │                    │                         │
├───────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤
│             1             │         2          │            3            │
├───────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┤
│                           │                    │                         │
└───────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────────┘

    7.1. Сумма субсидии к предоставлению (величина из графы 3), но не более
п. 5 -  п. 6.1 ____________________________________________________ рублей.
                             (сумма цифрами, прописью)
    Проценты,  начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(договором займа), уплачены своевременно и в полном объеме.

Руководитель (глава) получателя субсидий ____________ _____________________
                                          (подпись)          (ФИО)
М.П. (при наличии)

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района <5> ____________ _____________________
                                          (подпись)          (ФИО)
М.П.

"__" ________________ 20__ г.
--------------------------------
<1> В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), для расчета субсидии применяется процентная ставка по дополнительному соглашению (п. 2).
<2> Ст - не более 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
<3> В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), для расчета субсидии применяется ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации на дату заключения дополнительного соглашения (п. 4).
<4> Стд - не более 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
<5> За исключением получателей субсидий, зарегистрированных на территории городского округа.





Приложение N 5
к Порядку
предоставления субсидий
на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах,
на срок до 1 года, в том числе
перечню, формам и срокам
представления и рассмотрения
документов, необходимых
для получения субсидий

Список изменяющих документов
(введена Постановлением Правительства Красноярского края
от 30.03.2018 N 121-п)

             Сводная справка-расчет субсидий, предоставляемых
        на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
         полученным в российских кредитных организациях, и займам,
        полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
                     кооперативах, на срок до 1 года,
                        за _______________ 20__ г.
                               (месяц)

Постановление Правительства Красноярского края от 12.02.2014 N 33-п
(ред. от 30.03.2018)
"Об утверждении Порядка предост...
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Наименование муниципального района, городского округа
Наименование получателя субсидий
Номер и дата кредитного договора (договора займа)
Сумма выданного кредита (займа) (рублей)
Сумма начисленной субсидии (рублей)
Сумма субсидии, выплаченная с начала года (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате (рублей)
1
2
3
4
5
6
7








Министр сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
или уполномоченное им лицо     _________________ __________________________
                                   (подпись)               (ФИО)




