
Постановление Правительства Красноярского края от 04.03.2014 N 59-п
(ред. от 18.05.2018)
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и инвестиционным займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок до 10 лет, в том числе перечня, форм и сроков представления и рассмотрения документов, необходимых для получения субсидий"
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 23.08.2018
 
 


ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 марта 2014 г. N 59-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ
ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ
В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОРПОРАЦИИ "БАНК РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)", И ИНВЕСТИЦИОННЫМ ЗАЙМАМ,
ПОЛУЧЕННЫМ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КООПЕРАТИВАХ, НА СРОК ДО 10 ЛЕТ, 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 08.12.2014 N 571-п, от 16.04.2015 N 183-п, от 10.07.2015 N 358-п,
от 04.03.2016 N 97-п, от 16.06.2017 N 324-п, от 18.05.2018 N 295-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", приложениями N 10, 12 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы", 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", подпунктами "в", "г" пункта 3 статьи 3, статьей 50 Закона Красноярского края от 21.02.2006 N 17-4487 "О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края" постановляю:
(преамбула в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2018 N 295-п)
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и инвестиционным займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок до 10 лет, в том числе перечень, формы и сроки представления и рассмотрения документов, необходимых для получения субсидий, согласно приложению N 1.
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 16.04.2015 N 183-п, от 16.06.2017 N 324-п, от 18.05.2018 N 295-п)
2. Утратил силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 18.05.2018 N 295-п.
3. Признать утратившим силу:
Постановление Правительства Красноярского края от 22.03.2013 N 101-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и инвестиционным займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок до 10 лет, в том числе перечня, форм, сроков представления и рассмотрения документов, необходимых для получения указанных субсидий".
4. Опубликовать Постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

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





Приложение N 1
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 4 марта 2014 г. N 59-п

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ
В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОРПОРАЦИИ "БАНК РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)", И ИНВЕСТИЦИОННЫМ ЗАЙМАМ,
ПОЛУЧЕННЫМ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ, НА СРОК ДО 10 ЛЕТ,
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 16.06.2017 N 324-п, от 18.05.2018 N 295-п)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и инвестиционным займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок до 10 лет, в том числе перечень, формы и сроки представления и рассмотрения документов, необходимых для получения субсидий (далее - Порядок), 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", приложениями N 10, 12 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (далее - Государственная программа N 717, приложение N 10 к Постановлению Правительства Российской Федерации N 717), 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", подпунктами "в", "г" пункта 3 статьи 3, статьей 50 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).
(п. 1.1 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2018 N 295-п)
1.2. Основные понятия, используемые для целей Порядка, применяются в значениях, установленных приложением N 10 к Постановлению Правительства Российской Федерации N 717, Законом края от 21.02.2006 N 17-4487.
1.3. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и инвестиционным займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее - субсидии, кредиты (займы), кредитная организация) предоставляются:
а) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - получатель субсидий), по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 10 лет, - на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее - техника);
б) организациям независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющим подработку, хранение и перевалку зерновых и масличных культур (далее - получатель субсидий), по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 10 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур (далее - объект), на приобретение оборудования для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур (включая монтажные и пусконаладочные работы) в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее - оборудование для подработки, хранения и перевалки);
в) на рефинансирование инвестиционных кредитов (займов), предусмотренных подпунктами "а", "б" настоящего пункта, при условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки, установленные подпунктами "а", "б" настоящего пункта;
г) по кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями, - на рефинансирование (возмещение) затрат, понесенных в соответствии с целями, определенными подпунктом "а" настоящего пункта, источниками финансирования которых являются займы, предоставленные акционерами получателя субсидий, или облигационные займы, и произведенных после 1 января 2015 года, при условии, что срок пользования такими кредитами (займами) не превышает срока, указанного в этом подпункте.
(п. 1.3 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2018 N 295-п)
1.4. Утратил силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 18.05.2018 N 295-п.
1.5. Предоставление субсидий осуществляется 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. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2018 N 295-п)
1.6. 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 18.05.2018 N 295-п)

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.1. Субсидии предоставляются получателю субсидий при соблюдении следующих условий:
а) включение в реестр субъектов агропромышленного комплекса Красноярского края, претендующих на получение государственной поддержки;
б) заключение и исполнение соглашения о предоставлении государственной поддержки, содержащего основные требования по соблюдению технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции, обязательства субъекта агропромышленного комплекса Красноярского края по представлению производственных, финансово-экономических и ценовых показателей своей деятельности (далее - соглашение о взаимодействии);
в) уплата начисленных процентов и (или) сумм основного долга в соответствии с графиком погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему кредитным организациям, выдавшим кредит (заем);
г) использование кредита (займа) в полном объеме по целевому назначению;
д) соответствие целей кредитного договора (договора займа) целям, указанным в пункте 1.3 Порядка;
е) отбор инвестиционных проектов, осуществляемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в установленном им порядке, по кредитным договорам (договорам займа).
(п. 2.1 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2018 N 295-п)
2.2. Предоставление субсидий, предусмотренных пунктом 1.3 Порядка, осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение), заключаемого между министерством и получателем субсидий в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом министерства финансов Красноярского края (далее - приказ о типовой форме соглашения). Соглашение заключается ежегодно при первом обращении в министерство за получением субсидий 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 в исполнительный орган местного самоуправления муниципального района Красноярского края не позднее 3-го числа месяца в период с февраля по декабрь включительно текущего года, а в случае, если получатель субсидий зарегистрирован на территории городского округа, - в министерство не позднее 8-го числа месяца в период с февраля по декабрь включительно текущего года, заявление о предоставлении субсидий по форме согласно приложению N 1 к Порядку, одновременно с которым представляет по собственной инициативе документы, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 2.4 Порядка.
В случае если в предшествующем финансовом году получатель субсидий заключил дополнительное соглашение к кредитному договору (договору займа), получил банковское уведомление к кредитному договору (договору займа), содержащие информацию об изменении размера платы за пользование кредитом (займом), то для заключения соглашения в текущем финансовом году получатель субсидий представляет документы, предусмотренные абзацами шестым, восьмым пункта 2.6 Порядка.
(п. 2.2 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2018 N 295-п)
2.3. 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;
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2018 N 295-п)
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;
(пп. "б" в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2018 N 295-п)
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;
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2018 N 295-п)
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 1.3 Порядка.
(пп. "д" в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2018 N 295-п)
2.4. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 2.3 Порядка, получатель субсидий по собственной инициативе при первом обращении за получением субсидии в текущем финансовом году представляет в форме, предусмотренной пунктом 2.5 Порядка, в исполнительный орган местного самоуправления муниципального района Красноярского края (далее - орган местного самоуправления), а в случае, если получатель субсидий зарегистрирован на территории городского округа, - в министерство следующие документы:
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;
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
В случае если получатель субсидий не представил документы по собственной инициативе, 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 в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления с приложенными к нему документами, предусмотренными пунктами 2.2, 2.6 Порядка соответственно, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 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, подтверждающие, что получатель субсидий - юридическое лицо находится (не находится) в процессе реорганизации или ликвидации, что в отношении получателя субсидий - юридического лица возбуждено (не возбуждено) производство по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, подтверждающие, что получатель субсидий - индивидуальный предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
сведения, подтверждающие, что получатель субсидий не 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.
(п. 2.4 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2018 N 295-п)
2.5. Получатель субсидий, претендующий на получение субсидий, вправе представить документы, необходимые для получения субсидий (далее - документы), предусмотренные пунктами 2.2, 2.4, 2.6, 2.14 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" (далее - электронная подпись).
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2018 N 295-п)
В случае представления документов, предусмотренных пунктами 2.2, 2.4, 2.6, 2.14 Порядка, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, проводится процедура проверки действительности электронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ, в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2018 N 295-п)
Если в результате проверки будет выявлено несоблюдение условий признания действительности электронной подписи, установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи", в течение 3 дней со дня завершения проведения проверки принимается решение об отказе в приеме к рассмотрению представленных заявлений и документов и направляется получателю субсидий уведомление об отказе в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи", которые послужили основанием для принятия указанного решения.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2018 N 295-п)
2.6. При первом обращении за получением субсидий в текущем году получатель субсидий, претендующий на получение субсидий, в соответствии с пунктом 2.5 Порядка представляет в орган местного самоуправления, а в случае, если получатель субсидий зарегистрирован на территории городского округа, - в министерство начиная с 15-го числа и до последнего числа текущего месяца (получатель субсидий, заключивший кредитный договор на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов, - в срок с 15-го числа и до последнего числа текущего месяца в течение 90 календарных дней по окончании выполнения этапов работ, определенных проектом организации строительства; получатель субсидий, заключивший кредитный договор на приобретение техники и (или) оборудования для подработки, хранения и перевалки и (или) оборудования при строительстве, реконструкции и модернизации объектов за иностранную валюту, - в срок с 15-го числа и до последнего числа текущего месяца после оформления в установленном порядке таможенной декларации в соответствии с контрактом) следующие документы:
единовременно после получения кредита (займа):
копию кредитного договора (договора займа), заверенную кредитной организацией;
копию платежного поручения (иных банковских документов), подтверждающего зачисление кредитных средств на расчетный счет получателя субсидий, заверенную кредитной организацией;
копию выписки из ссудного счета получателя субсидий о получении кредита (займа) или документа, подтверждающего получение кредита (займа), заверенные кредитной организацией;
копию графика погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему, заверенную кредитной организацией;
документ с указанием номера счета получателя субсидий, открытого ему в кредитной организации для получения субсидий;
копию дополнительного соглашения, банковского уведомления, заверенную кредитной организацией, - в случае наличия дополнительного соглашения или банковского уведомления, содержащих информацию об изменении размера платы за пользование кредитом (займом);
бизнес-план инвестиционного проекта в соответствии с макетом, предусмотренным приложением N 1 к Порядку оценки эффективности капитальных вложений, утвержденному Постановлением Совета администрации Красноярского края от 23.03.2005 N 91-п "О государственной поддержке инвестиционной деятельности";
заявление о предоставлении субсидий по форме согласно приложению N 1 к Порядку (далее - заявление);
копию выписки из расчетного счета получателя субсидий для подтверждения перечисления кредитных (заемных) средств, заверенную кредитной организацией;
для подтверждения целевого использования кредита (займа):
при приобретении техники или оборудования для подработки, хранения и перевалки:
копии договоров на приобретение техники или оборудования для подработки, хранения и перевалки, заверенные получателем субсидий;
копии документов, подтверждающих приобретение техники или оборудования для подработки, хранения и перевалки, заверенные получателем субсидий;
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих оплату техники или оборудования для подработки, хранения и перевалки, включая авансовые платежи, заверенные получателем субсидий;
копии актов о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений), о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений), о приеме-передаче оборудования для подработки, хранения и перевалки в монтаж по формам, утвержденным получателем субсидий, заверенные получателем субсидий;
при строительстве, реконструкции и модернизации объектов:
копии разделов проектной документации объектов: пояснительной записки, схемы планировочной организации земельного участка, проекта организации строительства, сметы на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов, заверенные получателем субсидий;
копии договоров на поставку оборудования, строительных материалов, на выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза), заверенные получателем субсидий;
копии платежных документов, подтверждающих оплату строительных материалов, приобретенного оборудования, выполненных работ (оказанных услуг) подрядным способом при строительстве, реконструкции и модернизации объектов, включая авансовые платежи, а также оплату строительных материалов и услуг подрядных организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные получателем субсидий;
копии первичных документов на получение оборудования, строительных материалов, заверенные получателем субсидий;
копии документов о приемке выполненных работ и документов о стоимости выполненных работ и затрат по формам, утвержденным получателем субсидий, заверенные получателем субсидий;
при приобретении техники или оборудования для подработки, хранения и перевалки и (или) оборудования при строительстве, реконструкции и модернизации объектов за иностранную валюту:
копию контракта на приобретение техники или оборудования для подработки, хранения и перевалки и (или) оборудования при строительстве, реконструкции и модернизации объектов, заверенную получателем субсидий;
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату техники или оборудования для подработки, хранения и перевалки и (или) оборудования при строительстве, реконструкции и модернизации объектов, заверенные получателем субсидий;
копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты поставщику или СВИФТ-сообщения на перевод валюты, заверенные получателем субсидий;
копию таможенной декларации, заверенную получателем субсидий;
копию паспорта импортной сделки, заверенную получателем субсидий;
копии актов о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений), о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений), о приеме-передаче оборудования для подработки, хранения и перевалки в монтаж по формам, утвержденным получателем субсидий, заверенные получателем субсидий (при приобретении техники или оборудования для подработки, хранения и перевалки);
копии документов о приеме-передаче оборудования при строительстве, реконструкции и модернизации объектов в монтаж по формам, утвержденным получателем субсидий, заверенные получателем субсидий (при приобретении оборудования при строительстве, реконструкции и модернизации объектов);
при проведении монтажных и пусконаладочных работ подрядным способом:
копии договоров на выполнение монтажных и пусконаладочных работ, заверенные получателем субсидий;
копии сметы затрат и графика выполнения монтажных и пусконаладочных работ, заверенные получателем субсидий;
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих оплату выполненных монтажных и пусконаладочных работ, включая авансовые платежи, заверенные получателем субсидий;
копии документов о выполненных работах и документов о стоимости выполненных работ и затрат по формам, утвержденным получателем субсидий, заверенные получателем субсидий;
при проведении монтажных и пусконаладочных работ хозяйственным способом:
копии сметы затрат, распорядительных документов получателя субсидий об организации, проведении монтажных и пусконаладочных работ хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом, выписку из ведомости на выдачу заработной платы работникам соответствующего подразделения, заверенные получателем субсидий;
копии документов о выполненных работах и документов о стоимости выполненных работ и затрат по формам, утвержденным получателем субсидий, заверенные получателем субсидий.
(п. 2.6 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2018 N 295-п)
2.7. В случае получения кредита (займа) в иностранной валюте и использования его в рублях перечень документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), соответствует перечню документов, установленному для подтверждения целевого использования кредита (займа), полученного в рублях.
2.8. Орган местного самоуправления осуществляет сбор, проверку комплектности и правильности оформления представленных получателем субсидий документов, предусмотренных пунктами 2.2, 2.4, 2.6 Порядка, регистрирует заявление с приложенными к нему документами (далее в настоящем пункте - документы) в день его поступления в порядке очередности в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью органа местного самоуправления (при поступлении документов на бумажном носителе), и при наличии основания для отказа в приеме к рассмотрению документов направляет получателю субсидий способом, указанным в заявлении, уведомление об отказе в приеме к рассмотрению документов с указанием основания для отказа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации документов.
При поступлении документов в электронной форме в нерабочее время документы регистрируются в первый рабочий день, следующий за днем их поступления.
В случае представления документов в электронной форме регистрация осуществляется в форме электронного документа. Орган местного самоуправления при поступлении документов, предусмотренных пунктами 2.2, 2.4, 2.6 Порядка, в электронной форме проводит процедуру проверки электронной подписи и при наличии основания для отказа в приеме к рассмотрению документов направляет получателю субсидий уведомление об отказе в приеме к рассмотрению документов в порядке, установленном абзацем третьим пункта 2.5 Порядка.
Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов являются:
а) несоответствие представленных получателем субсидий документов требованиям, определенным пунктами 2.2, 2.6 Порядка соответственно, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
б) недействительность электронной подписи (в случае представления документов, подписанных с ее применением).
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме к рассмотрению документов орган местного самоуправления в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня регистрации документов, представляет документы, указанные в пунктах 2.2, 2.4, 2.6 Порядка, в министерство.
Министерство регистрирует документы, предусмотренные пунктами 2.2, 2.4, 2.6 Порядка, в день поступления их в министерство в порядке очередности в журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью министерства (при поступлении документов на бумажном носителе). В случае представления документов в электронной форме регистрация осуществляется в форме электронного документа.
(п. 2.8 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2018 N 295-п)
2.9. Получатель субсидий, зарегистрированный на территории городского округа Красноярского края, представляет в министерство документы, предусмотренные пунктами 2.2, 2.4, 2.6 Порядка.
Министерство осуществляет проверку представленных получателем субсидий, зарегистрированным на территории городского округа Красноярского края, документов, предусмотренных пунктами 2.2, 2.4, 2.6 Порядка, регистрирует заявление с приложенными к нему документами (далее в настоящем пункте - документы) в день его поступления в порядке очередности в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью министерства (при поступлении документов на бумажном носителе), и при наличии основания для отказа в приеме к рассмотрению документов направляет получателю субсидий уведомление об отказе в приеме к рассмотрению документов в порядке, установленном абзацем третьим пункта 2.5 Порядка.
При поступлении документов в электронной форме в нерабочее время документы регистрируются в первый рабочий день, следующий за днем их поступления.
В случае представления документов в электронной форме регистрация осуществляется в форме электронного документа. Министерство при поступлении документов, предусмотренных пунктами 2.2, 2.4, 2.6 Порядка, в электронной форме проводит процедуру проверки электронной подписи.
При представлении документов, предусмотренных пунктами 2.2, 2.4, 2.6 Порядка, в электронной форме основанием для отказа в приеме к рассмотрению документов является недействительность электронной подписи.
(п. 2.9 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2018 N 295-п)
2.10. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме к рассмотрению документов министерство в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления с прилагаемыми к нему документами (далее в настоящем пункте - документы) в министерстве рассматривает документы, представленные в соответствии с пунктами 2.8, 2.9 Порядка, и принимает решение о предоставлении субсидий и заключении соглашения или об отказе в предоставлении субсидий, осуществляет расчет размера субсидий в порядке, установленном пунктом 2.12 Порядка.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
а) несоответствие получателя субсидий требованиям, установленным в статье 2 Закона края от 21.02.2006 N 17-4487;
б) неисполнение получателем субсидий соглашения о взаимодействии;
в) несоответствие представленных получателем субсидий документов требованиям, определенным пунктами 2.2, 2.6 Порядка соответственно, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
г) несоблюдение получателем субсидий условий, установленных пунктом 2.1 Порядка, а также требований, установленных пунктом 2.3 Порядка;
д) установление факта представления получателем субсидий документов, содержащих недостоверные сведения;
е) невозврат получателем субсидий бюджетных средств, подлежащих возврату в краевой бюджет (отказ осуществляется по мероприятию государственной поддержки, предусмотренному пунктом 1.3 Порядка).
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий министерство направляет получателю субсидий способом, указанным в заявлении, уведомление об отказе в предоставлении субсидий с указанием основания для отказа в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об отказе в предоставлении субсидий, о чем в течение 2 рабочих дней после его направления вносится соответствующая запись в журнал регистрации.
(п. 2.10 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2018 N 295-п)
2.11. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидий министерство в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении субсидий заключает 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.
(п. 2.11 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2018 N 295-п)
2.12. Размер субсидий рассчитывается:
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2018 N 295-п)
1) по кредитам (займам), предусмотренным пунктом 1.3 Порядка:
а) по процентной ставке по кредитному договору (договору займа), а в случае наличия дополнительного соглашения или банковского уведомления к кредитному договору (договору займа), содержащих информацию об изменении размера платы за пользование кредитом (займом), - по процентной ставке по дополнительному соглашению или банковскому уведомлению к кредитному договору (договору займа) по формуле:
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2018 N 295-п)
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(в ред. Постановления Правительства Красноярского края
от 18.05.2018 N 295-п)

где:
S - размер субсидии, рублей;
Q - остаток ссудной задолженности по кредиту (займу), исходя из которой начисляется субсидия, указанный в графике погашения кредита (займа), рублей;
K - 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 наличия дополнительного соглашения или банковского уведомления к кредитному договору (договору займа), содержащих информацию об изменении размера платы за пользование кредитом (займом), - процентная ставка по дополнительному соглашению или банковскому уведомлению к кредитному договору (договору займа), % годовых;
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2018 N 295-п)
ti - количество дней в i-м году, за который рассчитывается субсидия;
Ст - ставка субсидии, установленная Государственной программой N 717 в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, %;
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2018 N 295-п)
Абзац исключен. - Постановление Правительства Красноярского края от 18.05.2018 N 295-п;
б) по ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставке, действующей на дату заключения кредитного договора (договора займа), а в случае наличия дополнительного соглашения или банковского уведомления к кредитному договору (договору займа), содержащих информацию об изменении размера платы за пользование кредитом (займом), - на дату изменения размера платы за пользование кредитом (займом), указанную в дополнительном соглашении или банковском уведомлении к кредитному договору (договору займа) по формуле:
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2018 N 295-п)
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(в ред. Постановления Правительства Красноярского края
от 18.05.2018 N 295-п)

где:
S - размер субсидии, рублей;
Q - остаток ссудной задолженности по кредиту (займу), исходя из которой начисляется субсидия, указанный в графике погашения кредита (займа), рублей;
K - количество дней пользования кредитом (займом) в расчетном периоде, указанное в графике погашения кредита (займа);
Cреф - ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации или ключевая ставка, действующая на дату заключения кредитного договора (договора займа), а в случае наличия дополнительного соглашения или банковского уведомления к кредитному договору (договору займа), содержащих информацию об изменении размера платы за пользование кредитом (займом), - на дату изменения размера платы за пользование кредитом (займом), указанную в дополнительном соглашении или банковском уведомлении к кредитному договору (договору займа), % годовых;
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2018 N 295-п)
ti - количество дней в i-м году, за который рассчитывается субсидия;
Ст - ставка субсидии, установленная Государственной программой N 717 в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, %;
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2018 N 295-п)
Абзац исключен. - Постановление Правительства Красноярского края от 18.05.2018 N 295-п;
в) в случае получения кредита (займа) в иностранной валюте размер субсидии рассчитывается по формуле:
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(в ред. Постановления Правительства Красноярского края
от 18.05.2018 N 295-п)

где:
S - размер субсидии, рублей;
Qив - остаток ссудной задолженности по кредиту (займу), исходя из которой начисляется субсидия, указанный в графике погашения кредита (займа), определяемый исходя из остатка ссудной задолженности в иностранной валюте и курса рубля к иностранной валюте, рублей;
K - количество дней пользования кредитом (займом) в расчетном периоде, указанное в графике погашения кредита (займа);
Спр - процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте, предельный размер которой устанавливается в размере 10,5 процента годовых, а по кредитам (займам), полученным с 1 января 2015 года, - не более 10 процентов годовых;
ti - количество дней в i-м году, за который рассчитывается субсидия;
Ст - ставка субсидии, установленная Государственной программой N 717 в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, %.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2018 N 295-п)
Абзац исключен. - Постановление Правительства Красноярского края от 18.05.2018 N 295-п.
Размером субсидии к предоставлению является наименьшая из величин, рассчитанных в соответствии с подпунктами "а" и "б" подпункта 1 настоящего пункта.
В случае получения кредита (займа) в иностранной валюте размер субсидии к предоставлению определяется исходя из минимальной величины, рассчитанной в соответствии с подпунктами "а" и "в" подпункта 1 настоящего пункта;
2) - 2.2) Утратили силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 18.05.2018 N 295-п.
2.13. Объем субсидии, предоставленный получателю субсидий, не должен превышать фактические затраты получателя субсидий на уплату процентов по кредитам (займам).
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2018 N 295-п)
2.14. Ежемесячно получатель субсидий представляет до 3-го числа месяца, следующего за месяцем погашения процентов по кредиту (займу), в орган местного самоуправления, а в случае, если получатель субсидий зарегистрирован на территории городского округа, до 8-го числа месяца, следующего за месяцем погашения процентов по кредиту (займу), - в министерство, в соответствии с пунктом 2.5 Порядка следующие документы:
расчет объема субсидий по форме согласно приложению N 4 к Порядку;
абзац исключен. - Постановление Правительства Красноярского края от 18.05.2018 N 295-п;
копии платежных поручений (иных банковских документов), подтверждающих погашение основного долга и оплату начисленных процентов в соответствии с графиком по заключенному кредитному договору (договору займа), заверенные кредитной организацией.
2.15. Орган местного самоуправления осуществляет сбор, проверку комплектности и правильности оформления представленных документов, предусмотренных пунктом 2.14 Порядка, регистрирует документы в день их поступления в порядке очередности в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью органа местного самоуправления (при поступлении документов на бумажном носителе), и при наличии основания для отказа в приеме к рассмотрению документов направляет получателю субсидий способом, указанным в заявлении, уведомление об отказе в приеме к рассмотрению документов с указанием основания для отказа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации документов.
При поступлении документов в электронной форме в нерабочее время документы регистрируются в первый рабочий день, следующий за днем их поступления.
В случае представления документов в электронной форме регистрация осуществляется в форме электронного документа. Орган местного самоуправления при поступлении документов, предусмотренных пунктом 2.14 Порядка, в электронной форме проводит процедуру проверки электронной подписи и при наличии основания для отказа в приеме к рассмотрению документов направляет получателю субсидий уведомление об отказе в приеме к рассмотрению документов в порядке, установленном абзацем третьим пункта 2.5 Порядка.
Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов являются:
а) несоответствие представленных получателем субсидий документов требованиям, определенным пунктом 2.14 Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
б) недействительность электронной подписи (в случае представления документов, подписанных с ее применением).
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме к рассмотрению документов орган местного самоуправления не позднее 8-го числа месяца, в котором были представлены получателем субсидий указанные документы, направляет их в министерство.
Министерство регистрирует документы, предусмотренные пунктом 2.14 Порядка, в день поступления их в министерство в порядке очередности в журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью министерства (при поступлении документов на бумажном носителе). В случае представления документов в электронной форме регистрация осуществляется в форме электронного документа.
(п. 2.15 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2018 N 295-п)
2.16. В случае если получатель субсидий зарегистрирован на территории городского округа, документы, предусмотренные пунктом 2.14 Порядка, представляются получателем субсидий в министерство.
Министерство осуществляет проверку представленных получателем субсидий, зарегистрированным на территории городского округа Красноярского края, документов, предусмотренных пунктом 2.14 Порядка, регистрирует их в день поступления в порядке очередности в журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью министерства (при поступлении документов на бумажном носителе), и при наличии основания для отказа в приеме к рассмотрению документов направляет получателю субсидий уведомление об отказе в приеме к рассмотрению документов в порядке, установленном абзацем третьим пункта 2.5 Порядка.
При поступлении документов в электронной форме в нерабочее время документы регистрируются в первый рабочий день, следующий за днем их поступления.
В случае представления документов в электронной форме регистрация осуществляется в форме электронного документа. Министерство при поступлении документов, предусмотренных пунктом 2.14 Порядка, в электронной форме проводит процедуру проверки электронной подписи.
При представлении документов, предусмотренных пунктом 2.14 Порядка, в форме электронного документа основанием для отказа в приеме к рассмотрению документов является недействительность электронной подписи.
(п. 2.16 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2018 N 295-п)
2.17. Представленные документы, предусмотренные пунктом 2.14 Порядка, рассматриваются министерством в течение 5 рабочих дней.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
а) несоответствие представленных получателем субсидий документов требованиям, определенным пунктом 2.14 Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
б) нарушение обязательств по погашению основного долга и (или) уплате начисленных процентов в соответствии с графиком погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему кредитным организациям, выдавшим кредит (заем).
В случае отказа в предоставлении субсидий получателю субсидий способом, указанным в заявлении, направляется уведомление об отказе в предоставлении субсидий с указанием основания для отказа в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об отказе в предоставлении субсидий.
(п. 2.17 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2018 N 295-п)
2.18. Министерство на основании поступивших и проверенных документов, заключенных соглашений не позднее 15-го числа месяца, в котором поступили документы, предусмотренные пунктом 2.14 Порядка, формирует и направляет в министерство финансов Красноярского края (далее - министерство финансов) сводную справку-расчет субсидий по форме согласно приложению N 6 к Порядку.
2.19. Министерство финансов в течение 5 рабочих дней со дня получения сводной справки-расчета субсидий оформляет зачисление бюджетных средств на лицевой счет министерства.
2.20. 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.
2.21. Эффективность предоставления субсидии оценивается ежегодно министерством на основании достижения получателем субсидий показателя результативности использования субсидий - объем ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам) (млн рублей), установленный графиком погашения кредита (займа) и уплаты процентов по кредитному договору (договору займа) (далее - показатель результативности).
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2018 N 295-п)
Значение показателя результативности для получателя субсидии устанавливается в соглашении.
2.22. Для подтверждения достижения показателя результативности получатель субсидии представляет в орган местного самоуправления отчет о достижении показателя результативности использования субсидии (далее - отчет) по форме, утвержденной приказом о типовой форме соглашения, в срок не позднее 25 января года, следующего за годом предоставления субсидии.
Орган местного самоуправления осуществляет сбор, проверку правильности составления отчетов и в срок не позднее 1 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии, представляет на бумажном носителе отчеты в министерство.
В случае если получатель субсидий зарегистрирован на территории городского округа, отчет представляется получателем субсидий в министерство в срок не позднее 1 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии.
2.23. В случае если получателем субсидий допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части достижения значений показателя результативности, он обязан возвратить часть полученной субсидии в краевой бюджет в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидий.
Объем средств, подлежащий возврату в бюджет (Vвозврата), рассчитывается министерством по формуле:

Vвозврата = (Sсубсидии х D) х 0,1,

где:
Sсубсидии - сумма субсидии, предоставленная получателю субсидии в отчетном финансовом году;
D - индекс, отражающий уровень недостижения показателя результативности, рассчитывается по формуле:

D = 1 - P / F,

где:
P - плановое значение показателя результативности, установленное соглашением;
F - фактически достигнутое значение показателя результативности на отчетную дату.
При расчете объема средств, подлежащего возврату в бюджет (Vвозврата), используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения показателя результативности (D).
Основанием для освобождения получателя субсидии от возврата части полученной субсидии в краевой бюджет за недостижение показателя результативности является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств в части достижения значения показателя результативности.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

3.1. Контроль за соблюдением получателем субсидий порядка, целей и условий предоставления субсидий, установленных Порядком и соглашением, в том числе в части достоверности представляемых получателем субсидий в соответствии с соглашением сведений, осуществляется в соответствии с административным регламентом министерства путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок на основании документов, представленных получателем субсидий по запросу министерства.
В случае установления министерством или получения им от органа государственного финансового контроля информации о факте (ах) нарушения получателем субсидий порядка, целей и условий предоставления субсидий, предусмотренных Порядком и соглашением, в том числе указания в документах, представленных получателем субсидий в соответствии с соглашением, недостоверных сведений, министерство направляет получателю субсидий письменное требование (уведомление) об обеспечении возврата субсидии в краевой бюджет (далее - требование).
Получатель субсидий в течение 10 дней со дня получения требования обязан произвести возврат в краевой бюджет субсидий в размере, указанном в требовании, в полном объеме.
(п. 3.1 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2018 N 295-п)
3.2. Проверка соблюдения 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 полномочий, установленных действующим законодательством.
(п. 3.2 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2018 N 295-п)
3.3. Утратил силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 18.05.2018 N 295-п.





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

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края
от 18.05.2018 N 295-п)

                                         В министерство сельского хозяйства
                                         и торговли Красноярского края

          Заявление о предоставлении субсидий на возмещение части
          затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам,
              полученным в российских кредитных организациях
                и государственной корпорации "Банк развития
           и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)",
        и инвестиционным займам, полученным в сельскохозяйственных
         кредитных потребительских кооперативах, на срок до 10 лет

1. Наименование получателя субсидий (полное) ______________________________
___________________________________________________________________________
ИНН ______________, ОКАТО _________________, ОКТМО ________________________
Регистрирующий орган, номер и дата регистрации ____________________________
___________________________________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________________
2.  Прошу  предоставить  в 20__ году субсидию на возмещение части затрат на
уплату  процентов  по  инвестиционным  кредитам,  полученным  в  российских
кредитных  организациях  и  государственной  корпорации  "Банк  развития  и
внешнеэкономической   деятельности   (Внешэкономбанк)",   и  инвестиционным
займам,   полученным   в   сельскохозяйственных  кредитных  потребительских
кооперативах, на срок до 10 лет (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) ________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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 2 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 получателя субсидий             ____________ _________________
                                               (подпись)       (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _______________ 20__ г.
Телефон __________________

Регистрация в журнале исполнительного
органа местного самоуправления
муниципального района Красноярского края <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
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство,
на возмещение части затрат
на уплату процентов
по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях и государственной
корпорации "Банк развития
и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)", и инвестиционным
займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах,
на срок до 10 лет,
в том числе перечню, формам
и срокам представления
и рассмотрения документов,
необходимых для получения
указанных субсидий

СПРАВКА
о производстве мяса крупного рогатого скота
и молока по состоянию на 01.01.20__ года

Исключена. - Постановление Правительства Красноярского края от 18.05.2018 N 295-п.





Приложение N 3
к Порядку
предоставления субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство,
на возмещение части затрат
на уплату процентов
по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях и государственной
корпорации "Банк развития
и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)", и инвестиционным
займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах,
на срок до 10 лет,
в том числе перечню, формам
и срокам представления
и рассмотрения документов,
необходимых для получения
указанных субсидий

Заявление
о получении субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам, полученным
в российских кредитных организациях и государственной
корпорации "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)", и инвестиционным займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, на срок до 10 лет, за счет средств

Исключено. - Постановление Правительства Красноярского края от 18.05.2018 N 295-п.





Приложение N 4
к Порядку
предоставления субсидий
на возмещение части затрат
на уплату процентов
по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях и государственной
корпорации "Банк развития
и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)", и инвестиционным
займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах,
на срок до 10 лет,
в том числе перечню, формам
и срокам представления
и рассмотрения документов,
необходимых для получения субсидий

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края
от 18.05.2018 N 295-п)

        Расчет объема субсидий на возмещение части затрат на уплату
             процентов по инвестиционным кредитам, полученным
           в российских кредитных организациях и государственной
              корпорации "Банк развития и внешнеэкономической
         деятельности (Внешэкономбанк)", и инвестиционным займам,
        полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
                кооперативах, на срок до 10 лет, 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) ____________________________________________
Размер полученного кредита (займа) по договору <1> ________________________
Дата  составления  дополнительного  соглашения  (банковского уведомления) к
кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы
за пользование кредитом (займом), _________________________________________
1. Процентная ставка по кредиту (займу) _________________________% годовых.
2.  Предельная  процентная  ставка по кредиту (займу) при получении кредита
(займа) в иностранной валюте ________________________________% годовых <2>.
3.   Процентная   ставка   по   дополнительному   соглашению   (банковскому
уведомлению)  к  кредитному  договору  (договору  займа)  ________________%
годовых.
4.  Ставка  рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской
Федерации,  действующая  на  дату  заключения кредитного договора (договора
займа), _________________% годовых.
5.  Ставка  рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской
Федерации,  действующая  на  дату  составления  дополнительного  соглашения
(банковского   уведомления)   к   кредитному   договору  (договору  займа),
__________% годовых.
6.  Курс  рубля  к  иностранной  валюте,  установленный  Центральным банком
Российской  Федерации  на  дату  уплаты  процентов  по  кредиту (займу) (по
кредитам (займам), полученным в иностранной валюте), _______ рублей.
7. Расчет размера субсидии:

┌──────────────┬───────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│   Остаток    │Количество │    Размер субсидии (рублей),    │    Размер субсидии (рублей),    │  Размер субсидии (рублей),  │
│   ссудной    │   дней    │гр. 1 x гр. 2 x п. 1 <4> x Ст <5>│гр. 1 x гр. 2 x п. 4 <6> x Ст <5>│гр. 1 x гр. 2 x п. 2 x Ст <5>│
│задолженности,│пользования│---------------------------------│---------------------------------│-----------------------------│
│  исходя из   │ кредитом  │  100% x 365 (366) дней x 100%   │  100% x 365 (366) дней x 100%   │100% x 365 (366) дней x 100% │
│   которой    │(займом) в │                                 │                                 │                             │
│ начисляется  │ расчетном │                                 │                                 │                             │
│   субсидия   │  периоде  │                                 │                                 │                             │
│   (рублей)   │           │                                 │                                 │                             │
│     <3>      │           │                                 │                                 │                             │
├──────────────┼───────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│      1       │     2     │                3                │                4                │              5              │
├──────────────┼───────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
└──────────────┴───────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

8. Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4) <7>
____________________________________ рублей.
          (сумма прописью)
9. Сумма  субсидии  к  предоставлению  за счет средств федерального бюджета
(п. 8 х Усоф <8> / 100%) __________________________________________ рублей.
                                (сумма цифрами, прописью)
10.  Сумма  субсидии  к  предоставлению  за  счет  средств краевого бюджета
(п. 8 х (100 - Усоф <8>) / 100%) __________________________________ рублей.
                                     (сумма цифрами, прописью)

Проценты,  начисленные  в  соответствии  с  заключенным кредитным договором
(договором займа), уплачены своевременно и в полном объеме.

Руководитель получателя субсидий             ____________ _________________
                                               (подпись)       (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _______________ 20__ г.

Уполномоченное лицо
исполнительного органа местного
самоуправления муниципального района
Красноярского края <9>                       ____________ _________________
                                               (подпись)       (ФИО)
М.П.
"__" _______________ 20__ г.
--------------------------------
<1> В случае привлечения кредита (займа) на рефинансирование размер полученного кредита (займа) равен остатку ссудной задолженности.
<2> При расчете размера средств на возмещение части затрат используется процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте, предельный размер которой устанавливается в размере 10,5 процента годовых, а по кредитам (займам), полученным с 1 января 2015 года, - не более 10 процентов годовых.
<3> В случае привлечения кредита (займа) в иностранной валюте остаток ссудной задолженности определяется исходя из остатка ссудной задолженности в иностранной валюте и курса рубля к иностранной валюте, указанного в п. 6.
<4> В случае наличия дополнительного соглашения (банковского уведомления) к кредитному договору (договору займа), содержащего информацию об изменении размера платы за пользование кредитом (займом), для расчета субсидий применяется процентная ставка по дополнительному соглашению (банковскому уведомлению) к кредитному договору (договору займа) (п. 3).
<5> При расчете субсидии применяется:
Ст - ставка субсидии, установленная Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717, в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, %.
<6> В случае наличия дополнительного соглашения (банковского уведомления) к кредитному договору (договору займа), содержащего информацию об изменении размера платы за пользование кредитом (займом), для расчета субсидии применяется ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации на дату изменения размера платы за пользование кредитом (займом), указанная в дополнительном соглашении (банковском уведомлении) к кредитному договору (договору займа) (п. 5).
<7> В случае получения кредита (займа) в иностранной валюте размер предоставляемой субсидии определяется исходя из минимальной величины граф 3 и 5.
<8> Усоф - уровень софинансирования, установленный соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета, заключенного с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (п. 2.2 соглашения), % (официальный сайт министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края (krasagro.ru) в разделе "Государственная поддержка/Правовые акты/Соглашение с МСХ РФ о предоставлении субсидии на уплату процентной ставки по инвестиционным кредитам (пункт 2.2 соглашения).
<9> Не заполняется в случае представления расчета получателями субсидий, зарегистрированными на территории городского округа Красноярского края.





Приложение N 5
к Порядку
предоставления субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство,
на возмещение части затрат
на уплату процентов
по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях и государственной
корпорации "Банк развития
и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)", и инвестиционным
займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах,
на срок до 10 лет,
в том числе перечню, формам
и срокам представления
и рассмотрения документов,
необходимых для получения
указанных субсидий

Расчет объема субсидий, предоставляемых получателям,
занимающимся производством мяса крупного рогатого скота
и молока, на возмещение части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам, полученным в российских
кредитных организациях и государственной корпорации "Банк
развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)", и инвестиционным займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, на срок до 10 лет, за период с "__" ________
20__ г. по "__" ________ 20__ г.

Исключен. - Постановление Правительства Красноярского края от 18.05.2018 N 295-п.





Приложение N 6
к Порядку
предоставления субсидий
на возмещение части затрат
на уплату процентов
по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях и государственной
корпорации "Банк развития
и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)", и инвестиционным
займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах,
на срок до 10 лет,
в том числе перечню, формам
и срокам представления
и рассмотрения документов,
необходимых для получения субсидий

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края
от 18.05.2018 N 295-п)

        Сводная справка-расчет субсидий на возмещение части затрат
        на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным
           в российских кредитных организациях и государственной
              корпорации "Банк развития и внешнеэкономической
         деятельности (Внешэкономбанк)", и инвестиционным займам,
        полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
                      кооперативах, на срок до 10 лет
         за _____________ 20__ года за счет средств _____________
               (месяц)

Постановление Правительства Красноярского края от 04.03.2014 N 59-п
(ред. от 18.05.2018)
"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, фактически 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)      (И.О. Фамилия)





Приложение N 2
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 4 марта 2014 г. N 59-п

ПЕРЕЧЕНЬ
ТРАКТОРОВ, МАШИН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И МАШИН
ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА, ПТИЦЕВОДСТВА И КОРМОПРОИЗВОДСТВА, МАШИН
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, ПРИОБРЕТАЕМЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ
ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЗА СЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
КРЕДИТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ "БАНК РАЗВИТИЯ
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)",
И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАЙМОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ, НА СРОК ДО 10 ЛЕТ

Утратил силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 18.05.2018 N 295-п.




