
 Постановление Правительства Красноярского края от 20.02.2014 N 50-п
(ред. от 24.03.2016)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2014 г. N 50-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 ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ПОДОТРАСЛЕЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА,
ЖИВОТНОВОДСТВА, ПЕРЕРАБОТКИ И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЫНКОВ ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА, ЖИВОТНОВОДСТВА, НА СРОК ОТ 2 ДО 8 ЛЕТ,
НА СРОК ДО 8 ЛЕТ И ДО 15 ЛЕТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕЧНЯ, ФОРМ
И СРОКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ, А ТАКЖЕ СРОКОВ
И ПОРЯДКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ,
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО УСТАНОВЛЕНИЕ ЕЖЕГОДНОГО ПРЕДЕЛЬНОГО
РАСЧЕТНОГО ОБЪЕМА УКАЗАННЫХ СУБСИДИЙ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ
КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА (ДОГОВОРА ЗАЙМА), ПЕРЕЧНЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ, ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОДА
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ТРАКТОРОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
МАШИН НА ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ТРАНСПОРТА, СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ, МАШИН,
УСТАНОВОК И АППАРАТОВ ДОЖДЕВАЛЬНЫХ И ПОЛИВНЫХ, НАСОСНЫХ
СТАНЦИЙ, ПЕРЕЧНЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
И ОБОРУДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края
от 28.11.2014 N 566-п, от 30.03.2015 N 126-п, от 10.07.2015 N 358-п,
от 24.03.2016 N 122-п)

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 1460 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах", статьей 103 Устава Красноярского края, статьями 23.2, 23.13 Закона Красноярского края от 21.02.2006 N 17-4487 "О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса 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" постановляю:
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 24.03.2016 N 122-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 цели развития подотраслей растениеводства, животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства, животноводства, на срок от 2 до 8 лет, на срок до 8 лет и до 15 лет, в том числе перечень, формы и сроки представления и рассмотрения документов, необходимых для получения субсидий, а также сроки и порядок заключения соглашения о предоставлении субсидий, предусматривающего установление ежегодного предельного расчетного объема указанных субсидий на период действия кредитного договора (договора займа), согласно приложению N 1.
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 24.03.2016 N 122-п)
2. Утвердить Перечень сельскохозяйственной техники, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, специализированного транспорта, специальной техники и оборудования, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, приобретаемых 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 от 2 до 8 лет, на срок до 8 лет и на срок до 15 лет, согласно приложению N 2.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 24.03.2016 N 122-п)
2.1. Утвердить Перечень сельскохозяйственной техники и оборудования, используемого в целях обеспечения хозяйственной деятельности по развитию мясного скотоводства, приобретаемых 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 15 лет, согласно приложению N 3.
(п. 2.1 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 24.03.2016 N 122-п)
3. Признать утратившими силу:
Постановление Правительства Красноярского края от 22.03.2013 N 108-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и инвестиционным займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок от 2 до 8 лет, в том числе перечня, форм, сроков представления и рассмотрения документов, необходимых для получения указанных субсидий";
Постановление Правительства Красноярского края от 13.11.2013 N 583-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 22.03.2013 N 108-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и инвестиционным займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок от 2 до 8 лет, в том числе перечня, форм, сроков представления и рассмотрения документов, необходимых для получения указанных субсидий";
Постановление Правительства Красноярского края от 22.03.2013 N 109-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и инвестиционным займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года, на срок от 2 до 8 лет, в том числе перечня, форм, сроков представления и рассмотрения документов, необходимых для получения указанных субсидий";
Постановление Правительства Красноярского края от 13.11.2013 N 579-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 22.03.2013 N 109-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и инвестиционным займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года, на срок от 2 до 8 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 20 февраля 2014 г. N 50-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 ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ПОДОТРАСЛЕЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА,
ЖИВОТНОВОДСТВА, ПЕРЕРАБОТКИ И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЫНКОВ ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА, ЖИВОТНОВОДСТВА, НА СРОК ОТ 2 ДО 8 ЛЕТ,
НА СРОК ДО 8 ЛЕТ И ДО 15 ЛЕТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕЧЕНЬ, ФОРМЫ
И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ, А ТАКЖЕ СРОКИ И ПОРЯДОК
ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ,
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО УСТАНОВЛЕНИЕ ЕЖЕГОДНОГО ПРЕДЕЛЬНОГО
РАСЧЕТНОГО ОБЪЕМА УКАЗАННЫХ СУБСИДИЙ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ
КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА (ДОГОВОРА ЗАЙМА)
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края
от 28.11.2014 N 566-п, от 30.03.2015 N 126-п, от 10.07.2015 N 358-п,
от 24.03.2016 N 122-п)

    1.  Настоящий  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 цели развития подотраслей растениеводства,
животноводства,  переработки  и  развития  инфраструктуры  и логистического
обеспечения  рынков продукции растениеводства, животноводства, на срок от 2
до 8 лет, на срок до 8 лет и до 15 лет, в том числе перечень, формы и сроки
представления   и   рассмотрения   документов,  необходимых  для  получения
субсидий,  а  также  сроки и порядок заключения соглашения о предоставлении
субсидий, предусматривающего установление ежегодного предельного расчетного
объема  указанных субсидий на период действия кредитного договора (договора
займа)  (далее  -  Порядок),  разработан в соответствии с подпунктами "в" -
"д(1)",  "ж", "з" пункта 2, подпунктом "в" пункта 5 Правил предоставления и
распределения   субсидий   из   федерального   бюджета  бюджетам  субъектов
Российской  Федерации  на  возмещение  части  затрат на уплату процентов по
кредитам,  полученным  в  российских  кредитных",  и  займам,  полученным в
сельскохозяйственных  кредитных  потребительских кооперативах, утвержденных
Постановлением  Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 1460 "Об
утверждении  Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета  бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат
на   уплату  процентов  по  кредитам,  полученным  в  российских  кредитных
организациях,   и   займам,  полученным  в  сельскохозяйственных  кредитных
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потребительских кооперативах", статьями 23 , 23   Закона Красноярского края
от    21.02.2006    N    17-4487   "О   государственной поддержке субъектов
агропромышленного  комплекса 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".
(в  ред.  Постановлений  Правительства  Красноярского  края   от 30.03.2015
N 126-п, от 24.03.2016 N 122-п)
2. 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), Кредитные организации), предоставляются:
а) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, организациям агропромышленного комплекса Красноярского края (далее - край) независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам (далее - заявитель) на цели развития подотрасли растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства:
по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок от 2 до 8 лет, на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, специализированного транспорта, специальной техники и оборудования, на закладку многолетних насаждений, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по переработке льна и льноволокна, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута, сорго);
по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, на приобретение земснарядов речных, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций;
по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года по 31 июля 2015 года включительно на срок от 2 до 8 лет, на строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов малой энергетики (котельной), предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции и картофеля, объектов по переработке льна и льноволокна, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур, закладку и уход за многолетними насаждениями, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, приобретение и установку шпалеры для садов, на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (код ОКП 47 2000, 47 3000), используемых в растениеводстве, на создание логистических центров в растениеводстве;
по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года включительно на срок от 2 до 8 лет, на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем;
б) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, организациям агропромышленного комплекса края независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам (далее - заявитель) на цели развития подотрасли животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок от 2 до 8 лет (за исключением организаций агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающихся мясным скотоводством и (или) производством молока), на приобретение племенной продукции (материала), строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции;
в) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, организациям агропромышленного комплекса края независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам (за исключением организаций, занимающихся мясным скотоводством и (или) производством молока) (далее - заявитель) на цели развития подотрасли животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года по 31 июля 2015 года включительно на срок от 2 до 8 лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, используемых в животноводстве (код ОКП 47 2000, 47 4000), на создание логистических центров в животноводстве (в том числе по продаже сельскохозяйственных животных);
г) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса края независимо от их организационно-правовой формы (далее - заявитель) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2015 года на срок до 8 лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству биотехнологической продукции в растениеводстве (диагностические наборы для выявления возбудителей заболеваний растений), в животноводстве и кормопроизводстве (биодобавки для улучшения качества кормов (аминокислоты, кормовой белок, ферменты, витамины, пробиотики), в пищевой и перерабатывающей промышленности (крахмалы и глюкозно-фруктовые сиропы, ферменты и микроорганизмы для молочных, масложировых, мясоперерабатывающих производств, органические кислоты (лимонная, молочная и уксусная), продукты глубокой переработки пищевого сырья, биотопливо);
д) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции (далее - заявитель):
по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 августа 2015 года на срок от 2 до 8 лет, на строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, мощностей по переработке плодоовощной продукции и картофеля, объектов по переработке льна и льноволокна, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур, закладку и уход за многолетними насаждениями, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, а также иных видов инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 августа 2015 года на срок от 2 до 8 лет (за исключением кредитов, направленных на развитие мясного и молочного скотоводства), на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также иных видов инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 августа 2015 года на срок от 2 до 8 лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, а также иных видов инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 августа 2015 года на срок до 15 лет (по кредитам, направленным на развитие мясного скотоводства), на приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, а также иных видов инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 августа 2015 года на срок до 15 лет (по кредитам, направленным на развитие молочного скотоводства), на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также иных видов инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 августа 2015 года на срок до 15 лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию селекционно-генетических центров в животноводстве, а также иных видов инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
е) российским организациям (далее - заявитель) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 августа 2015 года на срок от 2 до 8 лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию оптово-распределительных центров, под которыми понимается комплекс зданий, строений и сооружений, предназначенный для хранения, подработки, первичной переработки, приема, упаковки и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе в системе внутренней продовольственной помощи нуждающимся слоям населения в Российской Федерации, для ветеринарного и фитосанитарного контроля с использованием автоматизированных электронных информационных и расчетных систем, включающих в том числе внутренние и наружные сети инженерно-технического обеспечения, а также на приобретение техники, оборудования в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
ж) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, организациям агропромышленного комплекса края независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, занимающимся мясным скотоводством и (или) производством молока (далее - заявитель), по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 15 лет, на приобретение оборудования, специализированного транспорта, специальной техники, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо и племенной продукции (материала), а также на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции;
з) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, организациям агропромышленного комплекса края независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, занимающимся мясным скотоводством (далее - заявитель), по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года по 31 июля 2015 года включительно на срок до 15 лет, на приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, используемого в целях обеспечения хозяйственной деятельности по развитию мясного скотоводства, товарного ремонтного молодняка крупного рогатого скота мясных пород для формирования собственного маточного стада;
и) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса края независимо от их организационно-правовой формы, занимающимся производством молока (далее - заявитель), по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года по 31 июля 2015 года включительно на срок до 15 лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также на цели развития животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
к) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - заявитель), по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года на срок до 15 лет, полученным на развитие мясного и (или) молочного скотоводства, на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
л) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам (далее - заявитель):
по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 2012 года на цели развития подотрасли животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства на срок до 8 лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов для содержания свиней;
по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 2012 года на срок до 15 лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) для содержания крупного рогатого скота;
м) на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных подпунктами "а" - "л" настоящего пункта, при условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки, установленные данными подпунктами (далее - субсидии на рефинансирование);
н) сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на рефинансирование (возмещение) затрат по кредитным договорам (договорам займа), понесенных в соответствии с целями, определенными подпунктами "а" - "д", "ж" - "к" настоящего пункта, источниками финансирования которых являются займы, предоставленные акционерами заемщика, или облигационные займы, произведенных после 1 января 2015 года, при условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки, установленные в указанных подпунктах.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 24.03.2016 N 122-п)
2.1. Для прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов по кредитам (займам), предусмотренным абзацами вторым, третьим, четвертым и пятым подпункта "а", подпунктами "б" - "к" пункта 2 Порядка, заявитель представляет в орган местного самоуправления муниципального района Красноярского края (далее - Орган местного самоуправления) следующие документы:
заявление на отбор инвестиционных проектов по форме согласно приложению N 1 к Порядку (далее - заявление на отбор);
копию кредитного договора (договора займа) и график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему, заверенные Кредитной организацией;
документ с указанием номера счета заявителя, открытого ему в Кредитной организации, для перечисления субсидий на возмещение части затрат.
Документы для прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов представляются заявителем в Орган местного самоуправления в течение 6 месяцев со дня заключения кредитного договора (договора займа). Инвестиционные проекты, документы по которым поступили в Орган местного самоуправления позднее указанного срока, отбору не подлежат.
(п. 2.1 введен Постановлением Правительства Красноярского края от 24.03.2016 N 122-п)
2.2. Орган местного самоуправления осуществляет сбор, проверку комплектности и правильности оформления представленных заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.1 Порядка, регистрирует заявление на отбор в день поступления в порядке очередности в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Органа местного самоуправления, и направляет заявителю письменное уведомление о принятии заявления на отбор к рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием причины отказа в течение 10 дней со дня регистрации заявления на отбор.
Основанием для отказа в приеме документов на прохождение отбора инвестиционного проекта является представление неполного комплекта и (или) оформленного с нарушением требований, установленных пунктом 2.1 Порядка.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов Орган местного самоуправления в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня регистрации заявления на отбор, представляет документы, указанные пункте в 2.1 Порядка, в министерство сельского хозяйства Красноярского края (далее - Министерство сельского хозяйства).
(п. 2.2 введен Постановлением Правительства Красноярского края от 24.03.2016 N 122-п)
2.3. Министерство сельского хозяйства регистрирует документы, предусмотренные пунктом 2.1 Порядка, в день поступления их в Министерство сельского хозяйства в порядке очередности в журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью Министерства сельского хозяйства.
(п. 2.3 введен Постановлением Правительства Красноярского края от 24.03.2016 N 122-п)
2.4. В случае если заявитель зарегистрирован на территории городского округа Красноярского края, документы, предусмотренные пунктом 2.1 Порядка, представляются им в Министерство сельского хозяйства.
Министерство сельского хозяйства осуществляет проверку представленных заявителем, зарегистрированным на территории городского округа Красноярского края, документов, регистрирует заявление на отбор в день поступления в порядке очередности в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Министерства сельского хозяйства, и направляет заявителю письменное уведомление о принятии заявления на отбор к рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием причины отказа в течение 10 дней со дня регистрации заявления на отбор.
Основанием для отказа в приеме документов на прохождение отбора инвестиционного проекта является представление неполного комплекта и (или) оформленного с нарушением требований, установленных пунктом 2.1 Порядка.
(п. 2.4 введен Постановлением Правительства Красноярского края от 24.03.2016 N 122-п)
2.5. Министерство сельского хозяйства после проведения проверки представленных заявителем документов формирует соответствующий пакет документов и направляет его в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для прохождения процедуры отбора в соответствии с Порядком отбора инвестиционных проектов, утвержденным Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.07.2013 N 285 "О порядке отбора инвестиционных проектов".
В течение 5 рабочих дней после опубликования протокола заседания комиссии по координации вопросов кредитования агропромышленного комплекса, содержащего перечень инвестиционных проектов, подлежащих субсидированию (далее соответственно - протокол, Перечень инвестиционных проектов), на сайте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, Министерство сельского хозяйства направляет заявителю, инвестиционный проект которого включен в Перечень инвестиционных проектов, письменное уведомление об одобрении Министерством сельского хозяйства Российской Федерации инвестиционного проекта.
В течение 10 дней со дня опубликования протокола на сайте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет заявителю, инвестиционный проект которого не включен в Перечень инвестиционных проектов, Министерством сельского хозяйства направляется соответствующее письменное уведомление, о чем в течение 2 рабочих дней после его направления вносится соответствующая запись в журнал регистрации.
(п. 2.5 введен Постановлением Правительства Красноярского края от 24.03.2016 N 122-п)
3. Предоставление субсидий и (или) субсидий на рефинансирование осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидий и (или) субсидий на рефинансирование, предусматривающего установление ежегодного предельного расчетного объема указанных субсидий на период действия кредитного договора (договора займа), а также сроки ввода объекта в эксплуатацию (по объектам, требующим ввода в эксплуатацию) (далее - Соглашение), заключенного между получателем субсидий и Министерством сельского хозяйства.
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 30.03.2015 N 126-п, от 24.03.2016 N 122-п)
4. Заявитель, претендующий на получение субсидий и (или) субсидий на рефинансирование (далее - получатель субсидии), для заключения Соглашения представляет следующие документы на бумажном носителе или в форме электронного документа в Орган местного самоуправления:
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 24.03.2016 N 122-п)
а) для предоставления субсидий и (или) субсидий на рефинансирование:
документ с указанием номера счета получателя субсидий, открытого ему в российской кредитной организации, для перечисления субсидий и (или) субсидий на рефинансирование;
заявление на предоставление субсидий по форме согласно приложению N 2 к Порядку (далее - заявление);
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 24.03.2016 N 122-п)
копию кредитного договора (договора займа) и (или) кредитного договора (договора займа) на рефинансирование, заверенную Кредитной организацией;
копию дополнительного соглашения в случае заключения дополнительного соглашения, связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом) и (или) кредитом (займом) на рефинансирование, заверенную Кредитной организацией;
копию выписки из ссудного счета получателя субсидий о получении кредита и (или) кредита на рефинансирование или документа, подтверждающего получение займа и (или) займа на рефинансирование, заверенную Кредитной организацией;
копию графика погашения кредита (займа) и (или) кредита (займа) на рефинансирование и уплаты процентов по нему, заверенную Кредитной организацией;
для получателей субсидий, занимающихся производством мяса крупного рогатого скота и молока, дополнительно представляется справка о производстве мяса крупного рогатого скота и молока по форме согласно приложению N 3 к Порядку;
бизнес-план инвестиционного проекта, оформленного 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", с указанием числовых значений результативности на стадии планирования (при реализации инвестиционных проектов, по кредитам (займам), предусмотренным абзацами вторым - пятым подпункта "а", подпунктами "б" - "к" пункта 2 Порядка, на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов);
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 24.03.2016 N 122-п)
б) для подтверждения целевого использования кредита (займа):
копию выписки из расчетного счета получателя субсидий для подтверждения перечисления кредитных (заемных) средств, заверенную Кредитной организацией;
при приобретении сельскохозяйственной техники, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, специализированного транспорта, специальной техники и оборудования, сельскохозяйственной техники и оборудования, используемого в целях обеспечения хозяйственной деятельности по развитию мясного скотоводства, земснарядов речных, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливальных, насосных станций (далее - техника и оборудование):
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 30.03.2015 N 126-п)
копии договоров на приобретение техники и оборудования, заверенные получателем субсидий;
копии первичных документов на приобретение техники и оборудования, заверенные получателем субсидий;
копию платежного поручения, подтверждающего оплату техники и оборудования, включая авансовый платеж, заверенную получателем субсидий;
копии документов о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений), о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений), о приеме-передаче оборудования в монтаж по формам, утвержденным получателем субсидий, заверенные получателем субсидий;
документы, подтверждающие приобретение техники и оборудования за иностранную валюту:
копию контракта на приобретение техники и оборудования, заверенную получателем субсидий;
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату техники и оборудования, заверенные получателем субсидий;
копию дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты поставщику или СВИФТ-сообщения на перевод валюты, заверенную получателем субсидий;
копию таможенной декларации, заверенную получателем субсидий (представляется после оформления в установленном порядке таможенной декларации в соответствии с контрактом);
копию паспорта импортной сделки, заверенную получателем субсидий;
копии документов о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений), о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений), о приеме-передаче оборудования в монтаж по формам, утвержденным получателем субсидий, заверенные получателем субсидий;
при закладке многолетних насаждений:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и (или) материалов для установки шпалеры, включая авансовые платежи, заверенные получателем субсидий;
копии документов о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) по формам, утвержденным получателем субсидий, заверенные получателем субсидий;
документы, подтверждающие приобретение посадочного материала за иностранную валюту:
копию контракта на приобретение посадочного материала, заверенную получателем субсидий;
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату посадочного материала, заверенные получателем субсидий;
копию дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты поставщику или СВИФТ-сообщения на перевод валюты, заверенную получателем субсидий;
копию таможенной декларации, заверенную получателем субсидий (представляется после оформления в установленном порядке таможенной декларации в соответствии с контрактом);
копию паспорта импортной сделки, заверенную получателем субсидий;
копии документов о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) по формам, утвержденным получателем субсидий, заверенные получателем субсидий;
при строительстве и реконструкции прививочных комплексов для многолетних насаждений, строительстве, реконструкции и модернизации хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по переработке льна и льноволокна, строительстве объектов по глубокой переработке высокопротеиновых культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута, сорго), при строительстве, реконструкции и модернизации животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции, при строительстве, реконструкции и модернизации мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур (далее - объекты):
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;
документы, представляемые получателем субсидий в течение 90 календарных дней по окончании выполнения этапов работ, определенных проектом организации строительства:
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 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;
абзац исключен. - Постановление Правительства Красноярского края от 28.11.2014 N 566-п;
для сельскохозяйственных товаропроизводителей, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, организаций агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы:
документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту оборудования:
копию контракта на приобретение оборудования, заверенную получателем субсидий;
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату оборудования, заверенные получателем субсидий;
копию дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты поставщику или СВИФТ-сообщения на перевод валюты, заверенную получателем субсидий;
копию таможенной декларации, заверенную получателем субсидий (представляется после оформления в установленном порядке таможенной декларации в соответствии с контрактом);
копию паспорта импортной сделки, заверенную получателем субсидий;
копии документов о приеме-передаче оборудования в монтаж по формам, утвержденным получателем субсидий, заверенные получателем субсидий;
для крестьянских (фермерских) хозяйств:
документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту оборудования:
копию контракта на приобретение оборудования, заверенную получателем субсидий;
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату оборудования, заверенные получателем субсидий;
копию дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты поставщику или СВИФТ-сообщения на перевод валюты, заверенную получателем субсидий;
копию таможенной декларации, заверенную получателем субсидий (представляется после оформления в установленном порядке таможенной декларации в соответствии с контрактом);
копию паспорта импортной сделки, заверенную получателем субсидий;
копии документов о приеме-передаче оборудования в монтаж по формам, утвержденным получателем субсидий, заверенные получателем субсидий;
при приобретении племенной продукции (материала):
копию договора на приобретение племенной продукции (материала), заверенную получателем субсидий;
копию платежного поручения, подтверждающего оплату племенной продукции (материала), включая авансовый платеж, заверенную получателем субсидий;
копии документов о приеме-передаче племенной продукции (материала) по форме, утвержденной получателем субсидий, заверенные получателем субсидий;
копии накладных и племенных свидетельств на приобретение племенной продукции (материала), заверенные получателем субсидий;
документы, подтверждающие приобретение племенной продукции (материала) за иностранную валюту:
копию контракта на приобретение племенной продукции (материала), заверенную получателем субсидий;
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату племенной продукции (материала), заверенные получателем субсидий;
копию дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты поставщику или СВИФТ-сообщения на перевод валюты, заверенную получателем субсидий;
копию таможенной декларации, заверенную получателем субсидий (представляется после оформления в установленном порядке таможенной декларации в соответствии с контрактом);
копию паспорта импортной сделки, заверенную получателем субсидий;
копии документов, подтверждающих племенную ценность приобретенной племенной продукции (материала), заверенные получателем субсидий;
в) для подтверждения целевого использования кредита (займа) на рефинансирование:
копии платежных поручений (иных банковских документов), подтверждающих оплату процентов за период, указанный в заявлении, по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "а" - "л" пункта 2 Порядка, заверенные Кредитной организацией.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 24.03.2016 N 122-п)
5. В случае получения кредита (займа) и (или) кредита (займа) на рефинансирование в иностранной валюте и использования его в рублях перечень документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа) и (или) кредита (займа) на рефинансирование, соответствует перечню документов, установленному для подтверждения целевого использования кредита (займа) и (или) кредита (займа) на рефинансирование, полученного в рублях.
6. Орган местного самоуправления осуществляет сбор, проверку комплектности и правильности оформления представленных получателем субсидий документов, предусмотренных пунктом 4 Порядка, регистрирует заявление в день поступления заявлений в порядке очередности в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Органа местного самоуправления, и направляет получателю субсидий письменное уведомление о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием причины отказа в течение 10 дней со дня регистрации заявления.
Основанием для отказа в приеме документов на предоставление субсидий и (или) субсидий на рефинансирование является представление неполного комплекта и (или) оформленного с нарушением требований, установленных пунктом 4 Порядка.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 28.11.2014 N 566-п)
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов Орган местного самоуправления в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня регистрации заявления, представляет документы, указанные в пункте 4 Порядка, в Министерство сельского хозяйства.
7. Министерство сельского хозяйства регистрирует документы, предусмотренные пунктом 4 Порядка, в день поступления их в Министерство сельского хозяйства в порядке очередности в журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью Министерства сельского хозяйства.
8. В случае если получатель субсидий зарегистрирован на территории городского округа Красноярского края, документы, предусмотренные пунктом 4 Порядка, представляются им в Министерство сельского хозяйства.
Министерство сельского хозяйства осуществляет проверку представленных получателем субсидий, зарегистрированным на территории городского округа Красноярского края, документов, регистрирует заявление в день поступления заявлений в порядке очередности в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Министерства сельского хозяйства, и направляет получателю субсидий письменное уведомление о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием причины отказа в течение 10 дней со дня регистрации заявления.
Основанием для отказа в приеме документов на предоставление субсидий и (или) субсидий на рефинансирование является представление неполного комплекта и (или) оформленного с нарушением требований, установленных пунктом 4 Порядка.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 28.11.2014 N 566-п)
9. Получатель субсидий вправе представить по собственной инициативе одновременно с документами, указанными в пункте 4 Порядка:
справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам на 1-е число месяца подачи заявления;
копию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, заверенную получателем субсидий.
В случае если получатель субсидий не представил по собственной инициативе указанные документы, Министерство сельского хозяйства посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает от:
Федеральной налоговой службы сведения о наличии (отсутствии) у получателя субсидий задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
органов, уполномоченных на выдачу разрешений на строительство, сведения о выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию.
(п. 9 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 28.11.2014 N 566-п)
10. Министерством сельского хозяйства в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления рассматриваются представленные для получения субсидий и (или) субсидий на рефинансирование документы, предусмотренные пунктами 4, 9 Порядка.
Основания для отказа в предоставлении субсидий и (или) субсидий на рефинансирование и заключении Соглашения:
а) несоответствие документов, предусмотренных подпунктами "а", "б" пункта 4 Порядка, целям, которые предусмотрены подпунктами "а" - "л" пункта 2 Порядка;
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 24.03.2016 N 122-п)
б) несоответствие документов, предусмотренных подпунктами "а", "в" пункта 4 Порядка, целям, которые предусмотрены подпунктами "м", "н" пункта 2 Порядка;
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 24.03.2016 N 122-п)
в) наличие у получателя субсидий просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам на 1-е число месяца подачи заявления;
г) использование кредита (займа) не в полном объеме по целевому назначению (за исключением использования кредита (займа) на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов, предусмотренных подпунктами "а" - "л" пункта 2 Порядка);
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 24.03.2016 N 122-п)
д) неуплата начисленных процентов и (или) сумм основного долга в соответствии с графиком погашения кредита (займа) и (или) кредита (займа) на рефинансирование и неуплата процентов по нему;
е) утратил силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 24.03.2016 N 122-п.
В случае отказа в предоставлении получателю субсидий и (или) субсидий на рефинансирование Министерством сельского хозяйства в течение 10 рабочих дней с момента регистрации заявления направляется письменное уведомление с указанием причин отказа, о чем в течение 2 рабочих дней после его направления вносится соответствующая запись в журнал регистрации.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидий, предусмотренных пунктом 2 Порядка, Министерством сельского хозяйства в течение 3 рабочих дней после рассмотрения документов, предусмотренных в пунктах 4 и 9 Порядка, принимается решение о заключении Соглашения в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства. Министерство сельского хозяйства направляет в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о заключении Соглашения получателю субсидии в электронном виде для подписания проект Соглашения.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 24.03.2016 N 122-п)
(п. 10 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 30.03.2015 N 126-п)
10.1 - 10.2. Утратили силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 24.03.2016 N 122-п.
11. Ежемесячно до 3-го числа текущего месяца получатель субсидий представляет в Орган местного самоуправления следующие документы для предоставления субсидий:
информацию для расчета субсидий по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок от 2 до 8 лет, на срок до 8 лет, по форме согласно приложению N 4 к Порядку;
информацию для расчета субсидий по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года по 31 июля 2015 года, а также по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 августа 2015 года, на срок от 2 до 8 лет, по форме согласно приложению N 5 к Порядку;
информацию для расчета субсидий для получателей субсидий, занимающихся производством мяса крупного скота и молока, на развитие мясного и молочного скотоводства, на приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных и молочных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота и пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок от 2 до 8 лет, на срок до 8 лет, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года, полученным на развитие мясного и (или) молочного скотоводства на срок до 15 лет, по форме согласно приложению N 6 к Порядку;
информацию для расчета субсидий по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 2012 года на срок до 8 лет, на срок до 15 лет, для получателей субсидий, получивших кредит (заем) на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) для содержания крупного рогатого скота и свиней, по форме согласно приложению N 7 к Порядку;
информацию для расчета субсидий для получателей субсидий, занимающихся производством молока, развитием мясного скотоводства, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года по 31 июля 2015 года на срок от 2 до 8 лет, на срок до 8 лет, на срок до 15 лет, по форме согласно приложению N 8 к Порядку;
информацию для расчета субсидий по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 августа 2015 года, полученным на развитие мясного и молочного скотоводства, а также на развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-генетических центров в животноводстве на срок от 2 до 8 лет, на срок до 15 лет, по форме согласно приложению N 9 к Порядку;
копии платежных поручений (иных банковских документов), подтверждающих погашение основного долга и оплату начисленных процентов в соответствии с графиком по заключенному кредитному договору (договору займа) и (или) кредитному договору (договору займа) на рефинансирование, заверенные Кредитной организацией.
(п. 11 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 24.03.2016 N 122-п)
12. Орган местного самоуправления осуществляет сбор, проверку комплектности и правильности оформления представленных для предоставления субсидий документов, предусмотренных пунктом 11 Порядка, регистрирует их в день поступления документов в порядке очередности в журнале регистрации документов для предоставления субсидий, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Органа местного самоуправления.
Основанием для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 11 Порядка, является представление неполного комплекта и (или) оформленного с нарушением требований, установленных пунктом 11 Порядка.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 28.11.2014 N 566-п)
В случае наличия оснований для отказа Орган местного самоуправления направляет получателю субсидий письменное уведомление об отказе
в принятии документов, предусмотренных пунктом 11 Порядка, в течение 10 дней со дня их регистрации в журнале регистрации для предоставления субсидий.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов Орган местного самоуправления не позднее 8-го числа месяца, в котором были представлены получателем субсидий указанные документы, направляет их в Министерство сельского хозяйства.
13. Министерство сельского хозяйства регистрирует документы, предусмотренные пунктом 11 Порядка, в день поступления их в Министерство сельского хозяйства в порядке очередности в журнале регистрации документов для предоставления субсидий, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью Министерства сельского хозяйства.
14. В случае если получатель субсидий зарегистрирован на территории городского округа, документы, предусмотренные пунктом 11 Порядка, представляются получателем субсидий не позднее 8-го числа текущего месяца в Министерство сельского хозяйства.
Министерство сельского хозяйства осуществляет проверку представленных получателем субсидий документов, предусмотренных пунктом 11 Порядка, регистрирует их в день поступления документов для предоставления субсидий в порядке очередности в журнале регистрации документов для предоставления субсидий, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Министерства сельского хозяйства.
Основанием для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 11 Порядка, является представление неполного комплекта и (или) оформленного с нарушением требований, установленных пунктом 11 Порядка.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 28.11.2014 N 566-п)
В случае наличия оснований для отказа Министерство сельского хозяйства направляет получателю субсидий письменное уведомление об отказе в принятии документов, предусмотренных пунктом 11 Порядка, в течение 10 дней со дня их регистрации в журнале регистрации документов для предоставления субсидий.
15. Представленные документы, предусмотренные пунктом 11 Порядка, рассматриваются Министерством сельского хозяйства не более 7 дней со дня их представления в Министерство сельского хозяйства.
Основанием для отказа в предоставлении субсидии и (или) субсидии на рефинансирование является неуплата начисленных процентов и (или) сумм основного долга в соответствии с графиком погашения кредита (займа) и (или) кредита (займа) на рефинансирование и неуплата процентов по нему.
В случае отказа в предоставлении субсидии и (или) субсидии на рефинансирование получателю субсидий направляется письменное уведомление с указанием причины отказа в течение 10 дней со дня регистрации документов для предоставления субсидий в Министерстве сельского хозяйства.
16. Министерство сельского хозяйства на основании поступивших и проверенных документов не позднее 15-го числа месяца, в котором поступили документы, предусмотренные пунктом 11 Порядка, рассчитывает субсидии и (или) субсидии на рефинансирование, формирует и направляет в министерство финансов Красноярского края сводные справки-расчеты субсидий и (или) субсидий на рефинансирование по форме согласно приложению N 10 к Порядку.
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 28.11.2014 N 566-п, от 24.03.2016 N 122-п)
17. Предоставление субсидий и (или) субсидий на рефинансирование осуществляется ежемесячно в срок до последнего числа месяца, в котором было принято решение о предоставлении субсидий и (или) субсидий на рефинансирование.
18. Министерство сельского хозяйства осуществляет проверку соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий и (или) субсидий на рефинансирование в соответствии с утверждаемым им административным регламентом.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 10.07.2015 N 358-п)
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 сельского хозяйства.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 10.07.2015 N 358-п)
19. В случае установления факта несоблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий и (или) субсидий на рефинансирование, а также в случае установления факта представления получателями субсидий недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных ими для получения субсидий и (или) субсидий на рефинансирование, Министерство сельского хозяйства не позднее 30 рабочих дней со дня получения получателем субсидий акта проверки подготавливает и направляет получателю субсидий письменное уведомление о возврате перечисленных сумм субсидий и (или) субсидий на рефинансирование в доход бюджета за период, в котором были допущены нарушения или представлены недостоверные сведения.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 10.07.2015 N 358-п)
Получатель субсидий в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления обязан произвести возврат в доход бюджета ранее полученных сумм субсидий и (или) субсидий на рефинансирование, указанных в уведомлении, в полном объеме.
20. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и (или) субсидий на рефинансирование 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 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 цели развития подотраслей растениеводства,
животноводства, переработки
и развития инфраструктуры
и логистического обеспечения
рынков продукции растениеводства,
животноводства, на срок от 2 до 8 лет,
на срок до 8 лет и до 15 лет,
в том числе перечень,
формы и сроки представления
и рассмотрения документов, необходимых
для получения субсидий,
а также сроки и порядок заключения
соглашения о предоставлении субсидий,
предусматривающего установление
ежегодного предельного расчетного
объема указанных субсидий на период действия
кредитного договора (договора займа)
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края
от 24.03.2016 N 122-п)

                                              Министру сельского хозяйства
                                              Красноярского края
                                              ____________________________
                                                     (И.О. Фамилия)

                Заявление на отбор инвестиционных проектов
         _________________________________________________________
                         (наименование заявителя)
         на участие в отборе инвестиционных проектов, направленных
               на цели развития подотраслей растениеводства,
           животноводства, переработки и развития инфраструктуры
               и логистического обеспечения рынков продукции
          растениеводства, животноводства, на срок от 2 до 8 лет,
          на срок до 8 лет и до 15 лет, реализуемых на территории
                            Красноярского края

    Заявитель представляет проект по ______________________________________
___________________________________________________________________________
                          (наименование проекта)
    Достоверность предоставляемых сведений гарантируется.

Руководитель заявителя            ________________        _________________
                                     (подпись)                  (ФИО)
М.П. (при наличии печати)

"__" __________ 20__ г.

Телефон ________________





Приложение N 2
к Порядку
предоставления субсидий
на возмещение части затрат
на уплату процентов
по инвестиционным кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях
и государственной корпорации
"Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)",
и инвестиционным займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах,
на цели развития подотраслей растениеводства,
животноводства, переработки
и развития инфраструктуры
и логистического обеспечения
рынков продукции растениеводства,
животноводства, на срок от 2 до 8 лет,
на срок до 8 лет и до 15 лет,
в том числе перечень,
формы и сроки представления
и рассмотрения документов, необходимых
для получения субсидий,
а также сроки и порядок заключения
соглашения о предоставлении субсидий,
предусматривающего установление
ежегодного предельного расчетного
объема указанных субсидий на период действия
кредитного договора (договора займа)
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края
от 24.03.2016 N 122-п)

                                              Министру сельского хозяйства
                                              Красноярского края
                                              ____________________________
                                                    (И.О. Фамилия)

         Заявление на предоставление 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 за счет
                средств __________________________________

Наименование заявителя (полное) ___________________________________________
ИНН ____________________ ОКАТО ___________________ ОКПО ___________________
Регистрирующий орган, номер и дата регистрации ____________________________
___________________________________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________________
Банковские реквизиты (с указанием российской кредитной организации) _______
___________________________________________________________________________
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   на   дату   заключения  кредитного  договора  (договора  займа)
______________% годовых.
Цель использования кредита (займа) ________________________________________

Прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат на уплату  процентов
по кредиту (займу), полученному на срок от 2 до 8 лет, на срок  до 8 лет  и
 до 15 лет, за счет средств _______________________________________________

Просроченная   задолженность   по   платежам по налогу на доходы физических
лиц  в  бюджетную    систему   Российской   Федерации   по   состоянию   на
____________________ подачи заявления отсутствует.
 (1-е число месяца)

Руководитель заявителя                  _____________       _______________
                                          (подпись)              (ФИО)
М.П. (при наличии печати)

"__" __________ 20__ г.

Телефон ________________

Регистрация в журнале
органа местного самоуправления <1> __________ __________   ________________
                                     (дата)    (подпись)        (ФИО)
--------------------------------
<1> За исключением заявителей, зарегистрированных на территории городского округа Красноярского края.





Приложение N 3
к Порядку
предоставления субсидий
на возмещение части затрат
на уплату процентов
по инвестиционным кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях
и государственной корпорации
"Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)",
и инвестиционным займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах,
на цели развития подотраслей растениеводства,
животноводства, переработки
и развития инфраструктуры
и логистического обеспечения
рынков продукции растениеводства,
животноводства, на срок от 2 до 8 лет,
на срок до 8 лет и до 15 лет,
в том числе перечень,
формы и сроки представления
и рассмотрения документов, необходимых
для получения субсидий,
а также сроки и порядок заключения
соглашения о предоставлении субсидий,
предусматривающего установление
ежегодного предельного расчетного
объема указанных субсидий на период действия
кредитного договора (договора займа)
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края
от 24.03.2016 N 122-п)

                                  Справка
           о производстве мяса крупного рогатого скота и молока
                        по состоянию на 01.01.20__
  ______________________________________________________________________
  (наименование заявителя, муниципального образования Красноярского края)

к кредитному договору (договору займа) N ___________ от ___________________
на сумму __________________________________________________________________

Наименование
Единица измерения
Количество
1
2
3
Поголовье крупного рогатого скота
голов

в т.ч. коров
голов

Произведено молока в предшествующем году
тонн

Произведено мяса крупного рогатого скота в живом весе в предшествующем году
тонн


Руководитель заявителя               ____________       ___________________
                                       (подпись)               (ФИО)
М.П. (при наличии печати)

"__" __________ 20__ г.





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 цели развития подотраслей растениеводства,
животноводства, переработки
и развития инфраструктуры
и логистического обеспечения
рынков продукции растениеводства,
животноводства, на срок от 2 до 8 лет,
на срок до 8 лет и до 15 лет,
в том числе перечень,
формы и сроки представления
и рассмотрения документов, необходимых
для получения субсидий,
а также сроки и порядок заключения
соглашения о предоставлении субсидий,
предусматривающего установление
ежегодного предельного расчетного
объема указанных субсидий на период действия
кредитного договора (договора займа)
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края
от 24.03.2016 N 122-п)

        Информация для расчета 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, по кредитным договорам (договорам займа),
         заключенным с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года
           включительно на срок от 2 до 8 лет, на срок до 8 лет,
            за период с "__" ____ 20__ г. по "__" ____ 20__ г.
            за счет средств ___________________________________

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 <1> _______________________.
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. Предельная процентная  ставка  по кредиту  (займу) при получении кредита
(займа) в иностранной валюте ___________________% годовых <2>.
3. Процентная ставка  по дополнительному  соглашению  к кредитному договору
________________________________________________% 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  заключения  дополнительного  соглашения  к
кредитному договору (договору займа), _________% годовых.
6. Курс   рубля     к иностранной валюте,  установленный Центральным банком
Российской  Федерации  на дату уплаты  процентов  по кредиту  (займу)  (при
получении кредита (займа) в иностранной валюте), ______________ рублей.

┌──────────────┬───────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│   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% │
│   которого   │(займом) в │                                  │                                  │                              │
│ начисляется  │ расчетном │                                  │                                  │                              │
│   субсидия   │  периоде  │                                  │                                  │                              │
│ (рублей) <3> │           │                                  │                                  │                              │
├──────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│      1       │     2     │                3                 │                4                 │              5               │
├──────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│              │           │                                  │                                  │                              │
└──────────────┴───────────┴──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘

Размер   предоставляемой  субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4) <7>
__________________________________________________________ рублей.
                      (сумма 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 печати)

"__" __________ 20__ г.

Главный бухгалтер (при наличии)           ______________  _________________
                                             (подпись)          (ФИО)
Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления
муниципального района
Красноярского края <8>                    ______________  _________________
                                             (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) на рефинансирование, 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 настоящей формы.
<4> В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), для расчета субсидий применяется процентная ставка по дополнительному соглашению (п. 3 настоящей формы).
<5> При расчете субсидии применяется:
Ст. - в размере 80% ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, для возмещения процентов за 2015 год (включая проценты, выплаченные досрочно) - в размере 100% ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
Ст. - в размере 20% ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации за счет средств краевого бюджета.
<6> В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), для расчета субсидий применяется ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации на дату заключения дополнительного соглашения (п. 5 настоящей формы).
<7> В случае получения кредита (займа) в иностранной валюте размер предоставляемой субсидии определяется исходя из минимальной величины граф 3 и 5.
<8> За исключением получателей субсидий, зарегистрированных на территории городского округа Красноярского края.





Приложение N 5
к Порядку
предоставления субсидий
на возмещение части затрат
на уплату процентов
по инвестиционным кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях
и государственной корпорации
"Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)",
и инвестиционным займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах,
на цели развития подотраслей растениеводства,
животноводства, переработки
и развития инфраструктуры
и логистического обеспечения
рынков продукции растениеводства,
животноводства, на срок от 2 до 8 лет,
на срок до 8 лет и до 15 лет,
в том числе перечень,
формы и сроки представления
и рассмотрения документов, необходимых
для получения субсидий,
а также сроки и порядок заключения
соглашения о предоставлении субсидий,
предусматривающего установление
ежегодного предельного расчетного
объема указанных субсидий на период действия
кредитного договора (договора займа)
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края
от 24.03.2016 N 122-п)

        Информация для расчета 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, по кредитным договорам (договорам займа),
          заключенным с 1 января 2013 года по 31 июля 2015 года,
             а также по кредитным договорам (договорам займа),
         заключенным с 1 августа 2015 года на срок от 2 до 8 лет,
           за период с "__" _____ 20__ г. по "__" _____ 20__ г.
              за счет средств _______________________________

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 <1> ________________________
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. Предельная процентная ставка по кредиту  (займу)  при получении  кредита
(займа) в иностранной валюте ___________________% годовых <2>.
3. Процентная ставка по дополнительному  соглашению  к кредитному  договору
________________________________________________% 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  заключения  дополнительного  соглашения к
кредитному договору (договору займа), _________% годовых.
6. Курс рубля к  иностранной  валюте,   установленный   Центральным  банком
Российской  Федерации  на  дату  уплаты  процентов по  кредиту (займу) (при
получении кредита (займа) в иностранной валюте), ___________ рублей.

┌──────────────┬───────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│   Остаток    │Количество │  Размер субсидии (рублей),   │    Размер субсидии (рублей),     │  Размер субсидии (рублей),   │
│   ссудной    │   дней    │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     │      100% x 365 (366) дней       │    100% x 365 (366) дней     │
│   которого   │(займом) в │                              │                                  │                              │
│ начисляется  │ расчетном │                              │                                  │                              │
│   субсидия   │  периоде  │                              │                                  │                              │
│ (рублей) <3> │           │                              │                                  │                              │
├──────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│      1       │     2     │              3               │                4                 │              5               │
├──────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│              │           │                              │                                  │                              │
└──────────────┴───────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘

Размер  предоставляемой  субсидии  (минимальная величина из граф 3 и 4) <7>
______________________________________________________ рублей.
                  (сумма 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 печати)

"__" __________ 20__ г.

Главный бухгалтер (при наличии)      _______________       ________________
                                        (подпись)                (ФИО)
Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления
муниципального района
Красноярского края <8>               _______________       ________________
                                        (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) на рефинансирование, 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 настоящей формы.
<4> В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), для расчета субсидий применяется процентная ставка по дополнительному соглашению (п. 3 настоящей формы).
<5> При расчете субсидии применяется:
Ст. - в размере 2/3 ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, для возмещения процентов за 2015 год (включая проценты, выплаченные досрочно) - в размере 100% ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
Ст. - в размере 1/3 ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации за счет средств краевого бюджета, но не менее 20% ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
<6> В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), для расчета субсидий применяется ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации на дату заключения дополнительного соглашения (п. 5 настоящей формы).
<7> В случае получения кредита (займа) в иностранной валюте размер предоставляемой субсидии определяется исходя из минимальной величины граф 3 и 5.
<8> За исключением получателей субсидий, зарегистрированных на территории городского округа Красноярского края.





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 цели развития подотраслей растениеводства,
животноводства, переработки
и развития инфраструктуры
и логистического обеспечения
рынков продукции растениеводства,
животноводства, на срок от 2 до 8 лет,
на срок до 8 лет и до 15 лет,
в том числе перечень,
формы и сроки представления
и рассмотрения документов, необходимых
для получения субсидий,
а также сроки и порядок заключения
соглашения о предоставлении субсидий,
предусматривающего установление
ежегодного предельного расчетного
объема указанных субсидий на период действия
кредитного договора (договора займа)
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края
от 24.03.2016 N 122-п)

         Информация для расчета субсидий для получателей субсидий,
         занимающихся производством мяса крупного скота и молока,
               на развитие мясного и молочного скотоводства,
         на приобретение племенной продукции (материала) крупного
          рогатого скота мясных и молочных пород, строительство,
         реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов
        (ферм) крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства
            для крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя
         и первичной переработки крупного рогатого скота и пунктов
                 по приемке и (или) первичной переработке
           сельскохозяйственных животных 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, по кредитным
            договорам (договорам займа), заключенным с 1 января
        2004 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок от 2
            до 8 лет, на срок до 8 лет, по кредитным договорам
            (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 года
          по 31 декабря 2012 года, полученным на развитие мясного
             и (или) молочного скотоводства на срок до 15 лет,
             за период с "__" ___ 20__ г. по "__" ___ 20__ г.
             за счет средств _________________________________

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 <1> ________________________
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. Предельная процентная  ставка   по кредиту (займу) при получении кредита
(займа) в иностранной валюте ________________% годовых <2>.
3. Процентная  ставка  по дополнительному  соглашению к кредитному договору
______________________________________________% 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  заключения  дополнительного  соглашения к
кредитному договору (договору займа), _________% годовых.
6. Курс  рубля  к иностранной  валюте,   установленный  Центральным  банком
Российской Федерации  на  дату  уплаты  процентов  по кредиту  (займу) (при
получении кредита (займа) в иностранной валюте), ___________ рублей.
За счет средств федерального бюджета:

┌──────────────┬───────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│   Остаток    │Количество │   Размер субсидии (рублей),   │   Размер субсидии (рублей),   │ Размер субсидии (рублей),  │
│   ссудной    │   дней    │гр. 1 x гр. 2 x п. 1 <4> x 100%│гр. 1 x гр. 2 x п. 4 <5> x 100%│гр. 1 x гр. 2 x п. 2 x 100% │
│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%│
│   которого   │(займом) в │                               │                               │                            │
│ начисляется  │ расчетном │                               │                               │                            │
│   субсидия   │  периоде  │                               │                               │                            │
│ (рублей) <3> │           │                               │                               │                            │
├──────────────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│      1       │     2     │               3               │               4               │             5              │
├──────────────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│              │           │                               │                               │                            │
└──────────────┴───────────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────────┴────────────────────────────┘

Размер  предоставляемой  субсидии  (минимальная величина из граф 3 и 4) <6>
_______________________________________________________ рублей.
                     (сумма прописью)
За счет средств краевого бюджета:

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

Размер  предоставляемой  субсидии  (минимальная величина из граф 3 и 4) <6>
_______________________________________________________ рублей.
                      (сумма прописью)
Проценты,  начисленные  в соответствии  с заключенным  кредитным  договором
(договором займа), уплачены своевременно и в полном объеме.

Руководитель заявителя           ______________           _________________
                                   (подпись)                    (ФИО)
М.П. (при наличии печати)

"__" __________ 20__ г.

Главный бухгалтер (при наличии)  ______________           _________________
                                   (подпись)                    (ФИО)
Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления
муниципального района
Красноярского края <7>           ______________           _________________
                                   (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) на рефинансирование, 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 настоящей формы.
<4> В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), для расчета субсидий применяется процентная ставка по дополнительному соглашению (п. 3 настоящей формы).
<5> В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), для расчета субсидий применяется ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации на дату заключения дополнительного соглашения (п. 5 настоящей формы).
<6> В случае получения кредита (займа) в иностранной валюте размер предоставляемой субсидии определяется исходя из минимальной величины граф 3 и 5.
<7> За исключением получателей субсидий, зарегистрированных на территории городского округа Красноярского края.





Приложение N 7
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 цели развития подотраслей растениеводства,
животноводства, переработки
и развития инфраструктуры
и логистического обеспечения
рынков продукции растениеводства,
животноводства, на срок от 2 до 8 лет,
на срок до 8 лет и до 15 лет,
в том числе перечень,
формы и сроки представления
и рассмотрения документов, необходимых
для получения субсидий,
а также сроки и порядок заключения
соглашения о предоставлении субсидий,
предусматривающего установление
ежегодного предельного расчетного
объема указанных субсидий на период действия
кредитного договора (договора займа)
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края
от 24.03.2016 N 122-п)

                      Информация для расчета 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, по кредитным договорам (договорам займа),
        заключенным с 1 января 2012 года на срок до 8 лет, на срок
          до 15 лет, для получателей субсидий, получивших кредит
           (заем) на строительство, реконструкцию и модернизацию
            животноводческих комплексов для содержания крупного
                    рогатого скота и свиней, 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 <1> ________________________
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. Предельная  процентная  ставка  по кредиту (займу) при получении кредита
(займа) в иностранной валюте ________________% годовых <2>.
3. Процентная ставка  по  дополнительному  соглашению к кредитному договору
______________________________________________% 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  заключения  дополнительного  соглашения  к
кредитному договору (договору займа), _________% годовых.
6. Курс  рубля  к  иностранной  валюте,  установленный  Центральным  банком
Российской Федерации  на дату  уплаты  процентов  по кредиту  (займу)  (при
получении кредита (займа) в иностранной валюте), ___________ рублей.

За счет средств краевого бюджета:

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

Размер  предоставляемой  субсидии  (минимальная величина из граф 3 и 4) <6>
________________________________________________________ рублей.
                     (сумма 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 печати)

"__" __________ 20__ г.

Главный бухгалтер (при наличии)       _____________      __________________
                                        (подпись)               (ФИО)
Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления
муниципального района
Красноярского края <7>                _____________      __________________
                                        (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) на рефинансирование, 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 настоящей формы.
<4> В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), для расчета субсидий применяется процентная ставка по дополнительному соглашению (п. 3 настоящей формы).
<5> В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), для расчета субсидий применяется ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации на дату заключения дополнительного соглашения (п. 5 настоящей формы).
<6> В случае получения кредита (займа) в иностранной валюте размер предоставляемой субсидии определяется исходя из минимальной величины граф 3 и 5.
<7> За исключением получателей субсидий, зарегистрированных на территории городского округа Красноярского края.
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и государственной корпорации
"Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)",
и инвестиционным займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах,
на цели развития подотраслей растениеводства,
животноводства, переработки
и развития инфраструктуры
и логистического обеспечения
рынков продукции растениеводства,
животноводства, на срок от 2 до 8 лет,
на срок до 8 лет и до 15 лет,
в том числе перечень,
формы и сроки представления
и рассмотрения документов, необходимых
для получения субсидий,
а также сроки и порядок заключения
соглашения о предоставлении субсидий,
предусматривающего установление
ежегодного предельного расчетного
объема указанных субсидий на период действия
кредитного договора (договора займа)
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края
от 24.03.2016 N 122-п)

         Информация для расчета субсидий для получателей субсидий,
           занимающихся производством молока, развитием мясного
            скотоводства, 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, по кредитным договорам (договорам займа),
           заключенным с 1 января 2013 года по 31 июля 2015 года
           на срок от 2 до 8 лет, на срок до 8 лет и до 15 лет,
        за период с "__" ________ 20__ г. по "__" _________ 20__ г.
           за счет средств ____________________________________

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 <1> ________________________
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. Предельная процентная  ставка  по кредиту  (займу) при получении кредита
(займа) в иностранной валюте ________________% годовых <2>.
3. Процентная  ставка  по дополнительному  соглашению к кредитному договору
______________________________________________% 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 заключения  дополнительного  соглашения к
кредитному договору (договору займа), _________% годовых.
6. Курс  рубля   к иностранной   валюте,  установленный  Центральным банком
Российской   Федерации   на  дату  уплаты  процентов  по  кредиту   (займу)
(при получении кредита (займа) в иностранной валюте), ___________ рублей.

За счет средств федерального бюджета:

┌──────────────┬───────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│   Остаток    │Количество │   Размер субсидии (рублей),   │  Размер субсидии (рублей),  │ Размер субсидии (рублей),  │
│   ссудной    │   дней    │гр. 1 x гр. 2 x п. 1 <4> x 100%│гр. 1 x гр. 2 x 4 <5> x 100% │гр. 1 x гр. 2 x п. 2 x 100% │
│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%│
│   которого   │(займом) в │                               │                             │                            │
│ начисляется  │ расчетном │                               │                             │                            │
│   субсидия   │  периоде  │                               │                             │                            │
│ (рублей) <3> │           │                               │                             │                            │
├──────────────┼───────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│      1       │     2     │               3               │              4              │             5              │
├──────────────┼───────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│              │           │                               │                             │                            │
└──────────────┴───────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────┘

Размер  предоставляемой  субсидии  (минимальная величина из граф 3 и 4) <6>
___________________________________________________________ рублей.
                      (сумма прописью)

За счет средств краевого бюджета:

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

Размер   предоставляемой  субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4) <6>___________________________________________________________ рублей.
                     (сумма 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 печати)

"__" __________ 20__ г.

Главный бухгалтер (при наличии)      ______________       _________________
                                        (подпись)               (ФИО)
Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления
муниципального района
Красноярского края <7>               ______________       _________________
                                        (подпись)               (ФИО)
М.П.

"__" __________ 20__ г.
Постановление Правительства Красноярского края от 20.02.2014 N 50-п
(ред. от 24.03.2016)
"Об утверждении Порядка предост...
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--------------------------------
<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) на рефинансирование, 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 настоящей формы.
<4> В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), для расчета субсидий применяется процентная ставка по дополнительному соглашению (п. 3 настоящей формы).
<5> В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), для расчета субсидий применяется ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации на дату заключения дополнительного соглашения (п. 5 настоящей формы).
<6> В случае получения кредита (займа) в иностранной валюте размер предоставляемой субсидии определяется исходя из минимальной величины граф 3 и 5.
<7> За исключением получателей субсидий, зарегистрированных на территории городского округа Красноярского края.





Приложение N 9
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 цели развития подотраслей растениеводства,
животноводства, переработки
и развития инфраструктуры
и логистического обеспечения
рынков продукции растениеводства,
животноводства, на срок от 2 до 8 лет,
на срок до 8 лет и до 15 лет,
в том числе перечень,
формы и сроки представления
и рассмотрения документов, необходимых
для получения субсидий,
а также сроки и порядок заключения
соглашения о предоставлении субсидий,
предусматривающего установление
ежегодного предельного расчетного
объема указанных субсидий на период действия
кредитного договора (договора займа)
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края
от 24.03.2016 N 122-п)

                                Информация
              для расчета 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, по кредитным договорам (договорам займа),
         заключенным с 1 августа 2015 года, полученным на развитие
           мясного и молочного скотоводства, а также на развитие
           селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве
        и селекционно-генетических центров в животноводстве на срок
                от 2 до 8 лет, на срок до 15 лет, за период
             с "__" ________ 20__ г. по "__" _________ 20__ г.
           за счет средств ____________________________________

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 <1> ________________________
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. Предельная  процентная  ставка  по кредиту (займу) при получении кредита
(займа) в иностранной валюте ________________% годовых <2>.
3. Процентная  ставка  по дополнительному  соглашению к кредитному договору
______________________________________________% 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  заключения  дополнительного  соглашения  к
кредитному договору (договору займа), _________% годовых.
6. Курс   рубля  к иностранной  валюте,  установленный  Центральным  банком
Российской Федерации на  дату  уплаты  процентов  по кредиту  (займу)  (при
получении кредита (займа) в иностранной валюте), ___________ рублей.

За счет средств федерального бюджета:

┌──────────────┬───────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│   Остаток    │Количество │   Размер субсидии (рублей),    │   Размер субсидии (рублей),    │  Размер субсидии (рублей),  │
│   ссудной    │   дней    │гр. 1 x гр. 2 x п. 1 <4> x 100% │гр. 1 x гр. 2 x п. 4 <5> x 100% │ гр. 1 x гр. 2 x п. 2 x 100% │
│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% │
│   которого   │(займом) в │                                │                                │                             │
│ начисляется  │ расчетном │                                │                                │                             │
│   субсидия   │  периоде  │                                │                                │                             │
│ (рублей) <3> │           │                                │                                │                             │
├──────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│      1       │     2     │               3                │               4                │              5              │
├──────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│              │           │                                │                                │                             │
└──────────────┴───────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

Размер  предоставляемой  субсидии  (минимальная величина из граф 3 и 4) <6>
___________________________________________________________ рублей.
                     (сумма прописью)

За счет средств краевого бюджета:

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

Размер   предоставляемой  субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4) <6>
___________________________________________________________ рублей.
                     (сумма 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 печати)

"__" __________ 20__ г.

Главный бухгалтер (при наличии)      ______________       _________________
                                        (подпись)               (ФИО)
Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления
муниципального района
Красноярского края <7>               ______________       _________________
                                        (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) на рефинансирование, 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 настоящей формы.
<4> В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), для расчета субсидий применяется процентная ставка по дополнительному соглашению (п. 3 настоящей формы).
<5> В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), для расчета субсидий применяется ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации на дату заключения дополнительного соглашения (п. 5 настоящей формы).
<6> В случае получения кредита (займа) в иностранной валюте размер предоставляемой субсидии определяется исходя из минимальной величины граф 3 и 5.
<7> За исключением получателей субсидий, зарегистрированных на территории городского округа Красноярского края.





Приложение N 10
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 цели развития подотраслей растениеводства,
животноводства, переработки
и развития инфраструктуры
и логистического обеспечения
рынков продукции растениеводства,
животноводства, на срок от 2 до 8 лет,
на срок до 8 лет и до 15 лет,
в том числе перечень,
формы и сроки представления
и рассмотрения документов, необходимых
для получения субсидий,
а также сроки и порядок заключения
соглашения о предоставлении субсидий,
предусматривающего установление
ежегодного предельного расчетного
объема указанных субсидий на период действия
кредитного договора (договора займа)
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края
от 24.03.2016 N 122-п)
Постановление Правительства Красноярского края от 20.02.2014 N 50-п
(ред. от 24.03.2016)
"Об утверждении Порядка предост...
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                          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
                    за ______________________ 20__ года
                              (месяц)

Наименование муниципального района, городского округа Красноярского края
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
Красноярского края
или уполномоченное им лицо         _____________        ________________
                                     (подпись)           (И.О. Фамилия)
Постановление Правительства Красноярского края от 20.02.2014 N 50-п
(ред. от 24.03.2016)
"Об утверждении Порядка предост...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 23.06.2016
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Приложение N 11
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 цели развития подотраслей растениеводства,
животноводства, переработки
и развития инфраструктуры
и логистического обеспечения
рынков продукции растениеводства,
животноводства, на срок от 2 до 8 лет,
на срок до 8 лет и до 15 лет,
в том числе перечень,
формы и сроки представления
и рассмотрения документов, необходимых
для получения субсидий,
а также сроки и порядок заключения
соглашения о предоставлении субсидий,
предусматривающего установление
ежегодного предельного расчетного
объема указанных субсидий на период действия
кредитного договора (договора займа)

Информация
для расчета субсидий, предоставляемых сельскохозяйственным
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, организациям агропромышленного
комплекса края независимо от их организационно-правовой
формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам
и сельскохозяйственным потребительским кооперативам,
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным на рефинансирование инвестиционных кредитов
в российских кредитных организациях и государственной
корпорации "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)", и займам, полученным
на рефинансирование инвестиционных займов
в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным с 1 января 2013 года на срок от 2 до 8 лет,
на срок до 8 лет, за период с "__" __________ 20__ г.
по "__" __________ 20__ г. за счет средств
____________________________________

Утратила силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 24.03.2016 N 122-п.





Приложение N 12
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 цели развития подотраслей растениеводства,
животноводства, переработки
и развития инфраструктуры
и логистического обеспечения
рынков продукции растениеводства,
животноводства, на срок от 2 до 8 лет,
на срок до 8 лет и до 15 лет,
в том числе перечень,
формы и сроки представления
и рассмотрения документов, необходимых
для получения субсидий,
а также сроки и порядок заключения
соглашения о предоставлении субсидий,
предусматривающего установление
ежегодного предельного расчетного
объема указанных субсидий на период действия
кредитного договора (договора займа)

Информация
для расчета субсидий, предоставляемых сельскохозяйственным
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, организациям агропромышленного
комплекса края независимо от их организационно-правовой
формы, получившим кредит (заем) на приобретение племенной
продукции (материала) крупного рогатого скота мясных
и молочных пород, строительство, реконструкцию
и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного
рогатого скота, объектов кормопроизводства для крупного
рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной
переработки крупного рогатого скота и пунктов по приемке
и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных
и молока, на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным на рефинансирование инвестиционных
кредитов в российских кредитных организациях
и государственной корпорации "Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)",
и займам, полученным на рефинансирование инвестиционных
займов в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года
включительно на срок от 2 до 8 лет, на срок до 8 лет,
за период с "__" ________ 20__ г. по "__" ________ 20__ г.
за счет средств __________________________________

Утратила силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 24.03.2016 N 122-п.





Приложение N 13
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 цели развития подотраслей растениеводства,
животноводства, переработки
и развития инфраструктуры
и логистического обеспечения
рынков продукции растениеводства,
животноводства, на срок от 2 до 8 лет,
на срок до 8 лет и до 15 лет,
в том числе перечень,
формы и сроки представления
и рассмотрения документов, необходимых
для получения субсидий,
а также сроки и порядок заключения
соглашения о предоставлении субсидий,
предусматривающего установление
ежегодного предельного расчетного
объема указанных субсидий на период действия
кредитного договора (договора займа)

Информация
для расчета субсидий, предоставляемых сельскохозяйственным
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, организациям агропромышленного
комплекса края независимо от их организационно-правовой
формы, получившим кредит (заем) на строительство,
реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов
для содержания крупного рогатого скота и свиней,
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным на рефинансирование инвестиционных кредитов
в российских кредитных организациях и государственной
корпорации "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)", и займам, полученным
на рефинансирование инвестиционных займов
в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным с 1 января 2012 года на срок до 8 лет
и до 15 лет, за период с "__" __________ 20__ г.
по "__" __________ 20__ г. за счет средств
__________________________________________________

Утратила силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 24.03.2016 N 122-п.





Приложение N 14
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 цели развития подотраслей растениеводства,
животноводства, переработки
и развития инфраструктуры
и логистического обеспечения
рынков продукции растениеводства,
животноводства, на срок от 2 до 8 лет,
на срок до 8 лет и до 15 лет,
в том числе перечень,
формы и сроки представления
и рассмотрения документов, необходимых
для получения субсидий,
а также сроки и порядок заключения
соглашения о предоставлении субсидий,
предусматривающего установление
ежегодного предельного расчетного
объема указанных субсидий на период действия
кредитного договора (договора займа)

Информация для расчета субсидий,
предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям
за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
занимающихся производством молока, на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
на рефинансирование инвестиционных кредитов в российских
кредитных организациях, и займам, полученным
на рефинансирование инвестиционных займов
в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным с 1 января 2013 года на срок от 2 до 8 лет,
на срок до 8 лет, за период с "__" ________ 20__ г.
по "__" _________ 20__ г.
за счет средств ____________________________________

Утратила силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 24.03.2016 N 122-п.





Приложение N 15
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 цели развития подотраслей растениеводства,
животноводства, переработки
и развития инфраструктуры
и логистического обеспечения
рынков продукции растениеводства,
животноводства, на срок от 2 до 8 лет,
на срок до 8 лет и до 15 лет,
в том числе перечень,
формы и сроки представления
и рассмотрения документов, необходимых
для получения субсидий,
а также сроки и порядок заключения
соглашения о предоставлении субсидий,
предусматривающего установление
ежегодного предельного расчетного
объема указанных субсидий на период действия
кредитного договора (договора займа)

Информация
для расчета субсидий, предоставляемых сельскохозяйственным
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, занимающихся производством
молока и развитием мясного скотоводства, развитием мясного
скотоводства, на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным на рефинансирование
инвестиционных кредитов в российских кредитных
организациях, государственной корпорации "Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)",
и займам, полученным на рефинансирование инвестиционных
займов в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным с 1 января 2013 года на срок до 15 лет,
за период с "__" ________ 20__ г. по "__" ________ 20__ г.
за счет средств _______________________________________

Утратила силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 24.03.2016 N 122-п.





Приложение N 16
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 цели развития подотраслей растениеводства,
животноводства, переработки
и развития инфраструктуры
и логистического обеспечения
рынков продукции растениеводства,
животноводства, на срок от 2 до 8 лет,
на срок до 8 лет и до 15 лет,
в том числе перечень,
формы и сроки представления
и рассмотрения документов, необходимых
для получения субсидий,
а также сроки и порядок заключения
соглашения о предоставлении субсидий,
предусматривающего установление
ежегодного предельного расчетного
объема указанных субсидий на период действия
кредитного договора (договора займа)

Сводная справка-расчет
субсидий, предоставляемых сельскохозяйственным
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, организациям агропромышленного
комплекса края независимо от их организационно-правовой
формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам
и сельскохозяйственным потребительским кооперативам
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 от 2 до 8 лет, на срок до 8 лет,
за _________________________ 20__ года
(месяц)

Утратила силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 24.03.2016 N 122-п.





Приложение N 17
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 цели развития подотраслей растениеводства,
животноводства, переработки
и развития инфраструктуры
и логистического обеспечения
рынков продукции растениеводства,
животноводства, на срок от 2 до 8 лет,
на срок до 8 лет и до 15 лет,
в том числе перечень,
формы и сроки представления
и рассмотрения документов, необходимых
для получения субсидий,
а также сроки и порядок заключения
соглашения о предоставлении субсидий,
предусматривающего установление
ежегодного предельного расчетного
объема указанных субсидий на период действия
кредитного договора (договора займа)

Сводная справка-расчет субсидий,
предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям,
за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
организациям агропромышленного комплекса края независимо
от их организационно-правовой формы, крестьянским
(фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным
потребительским кооперативам на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным
на рефинансирование инвестиционных кредитов в российских
кредитных организациях и государственной корпорации
"Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)", и займам, полученным на рефинансирование
инвестиционных займов в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах,
на срок от 2 до 8 лет, на срок до 8 лет,
за _____________ 20__ года
(месяц)

Утратила силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 24.03.2016 N 122-п.





Приложение N 2
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 20 февраля 2014 г. N 50-п

ПЕРЕЧЕНЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ, ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОДА
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ТРАКТОРОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
МАШИН НА ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ТРАНСПОРТА, СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ, МАШИН,
УСТАНОВОК И АППАРАТОВ ДОЖДЕВАЛЬНЫХ И ПОЛИВНЫХ, НАСОСНЫХ
СТАНЦИЙ, ПРИОБРЕТАЕМЫХ 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 ОТ 2
ДО 8 ЛЕТ, НА СРОК ДО 8 ЛЕТ И НА СРОК ДО 15 ЛЕТ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края
от 24.03.2016 N 122-п)

N п/п
Наименование оборудования и техники
Коды в соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93
1
2
3
I. По кредитным договорам (договорам займа), заключенным в период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года
1
Сельскохозяйственная техника
47 4000
II. По кредитным договорам (договорам займа), заключенным в период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2009 года, на приобретение техники и оборудования российского производства
1
Оборудование
48 1110 - 48 1123
48 1211 - 48 1213
48 1223
48 1300
48 1410
48 3510
III. По кредитным договорам (договорам займа), заключенным в период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2011 года, на приобретение техники и оборудования российского производства
1
Сельскохозяйственная техника
47 2000
47 3000
2
Специализированный транспорт
45 1110 - 45 1116
45 1130 - 45 1135
45 1136
45 1139
45 1150 - 45 1153
45 1156
45 2110
45 2140
45 2160
45 2243
45 2330
45 2340
3
Спецтехника
45 2520 - 45 2523
45 2550
45 2560 - 45 2563
45 2590
45 2610
45 2630
45 2710 - 45 2730
45 3861
45 3863
45 3870
IV. По кредитным договорам (договорам займа), заключенным в период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2011 года, на приобретение техники и оборудования российского и зарубежного производства, аналоги которых не производятся на территории Российской Федерации
1
Оборудование
36 4400 - 36 4460 <1>
51 3086 - 51 3089 <2>
51 3211 <2>
51 3212 - 51 3218 <2>
51 3226 <2>
51 3230 <2>
51 3233 <2>
51 3240 <2>
51 3280 <2>
51 3800 <2>
51 3810 - 51 3818 <2>
51 3850 - 51 3859 <2>
51 3860 - 51 3864 <2>
51 3900 <2>
51 4110 <3>
51 4111 <3>
51 4113 <3>
51 4114 <3>
51 4131 - 51 4133 <4>
51 4164 <4>
51 1160 <6>
51 1173 <6>
51 1175 <6>
51 1184 <6>
51 1212 <6>
51 1226 <6>
51 1231 <6>
51 1245 <6>
51 1247 <6>
51 4190 <4>
51 4211 - 51 4212 <4>
51 4213 - 51 4215 <3>
51 4251 <3>
51 4260 - 51 4266 <3>
51 4400 - 51 4496 <3>
51 4610 <3>
51 4612 <3>
51 5111 <1>
51 5112 <1>
51 5119 <1>
51 3089 <5>
51 3212 - 51 3218 <5>
2
Оборудование для перевода грузовых автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо
45 9137
47 9146
3
Машины для разбивания и разделения содержимого яйца

4
Оборудование для комплектации очистных сооружений, включая биогазовые установки

V. По кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно
1
Земснаряды речные
74 2530
2
Машины, установки и аппараты дождевальные и поливальные, насосные станции
47 3420
VI. По кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года, на приобретение техники и оборудования, произведенных в стране, расположенной на единой таможенной территории Таможенного союза
1
Сельскохозяйственная техника
47 2000
47 3000
2
Специализированный транспорт
45 1110 - 45 1116
45 1130 - 45 1135
45 1136
45 1139
45 1150 - 45 1153
45 1156
45 2110
45 2140
45 2160
45 2243
45 2330
45 2340
3
Спецтехника
45 2520 - 45 2523
45 2550
45 2560 - 45 2563
45 2590
45 2610
45 2630
45 2710 - 45 2730
45 3861
45 3863
45 3870
VII. По кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года, на приобретение техники и оборудования, произведенных в стране, расположенной на единой таможенной территории Таможенного союза либо на территориях других стран, если аналоги не производятся в стране, расположенной на единой таможенной территории Таможенного союза
1
Оборудование
36 4400 - 36 4460 <1>
51 4110 <3>
51 4111 <3>
51 4113 <3>
51 4114 <3>
51 4131 - 51 4133 <4>
51 4164 <4>
51 4190 <4>
51 4211 - 51 4212 <4>
51 4213 - 51 4215 <3>
51 4251 <3>
51 4260 - 51 4266 <3>
51 4400 - 51 4496 <3>
51 4610 <3>
51 4612 <3>
51 5111 <1>
51 5112 <1>
51 5119 <1>
51 3086 - 51 3089 <2>
51 3211 <2>
51 3212 - 51 3218 <2>
51 3226 <2>
51 3230 <2>
51 3233 <2>
51 3240 <2>
51 3280 <2>
51 3800 <2>
51 3810 - 51 3818 <2>
51 3850 - 51 3859 <2>
51 3860 - 51 3864 <2>
51 3900 <2>
51 3089 <5>
51 3212 - 51 3218 <5>
51 1160 <6>
51 1173 <6>
51 1175 <6>
51 1184 <6>
51 1212 <6>
51 1226 <6>
51 1231 <6>
51 1245 <6>
51 1247 <6>
2
Оборудование для перевода грузовых автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо
45 9137
47 9146
3
Оборудование для комплектации очистных сооружений, включая биогазовые установки

4
Машины для разбивания и разделения яйца

VIII. По кредитным договорам (договорам займа), заключенным в период с 1 августа 2015 года на срок от 2 до 8 лет (за исключением кредитов (займов), направленных на развитие мясного и молочного крупного рогатого скота)
1
Сельскохозяйственная техника и оборудование, используемые в растениеводстве, включая оборудование технологическое для сахарной и крахмально-паточной промышленности
47 2000
47 3000
51 3111
2
Сельскохозяйственная техника и оборудование, используемые в животноводстве
47 2000
47 4000
3
Оборудование для перевода грузовых автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо
45 9137
47 9146
4
Изделия автомобильной промышленности, использующие природный газ в качестве моторного топлива, применяемые в растениеводстве
45 1112 - 45 1116
45 1129
45 1131 - 45 1136
45 1151 - 45 1153
45 1156
45 2110
45 2140
45 2160
45 2243
45 2330
45 2340
5
Изделия автомобильной промышленности, использующие природный газ в качестве моторного топлива, применяемые в животноводстве
45 1112 - 45 1116
45 1129
45 1131 - 45 1136
45 1151 - 45 1153
45 1156
45 2110
45 2140
45 2160
45 2243
45 2330
45 2340

--------------------------------
<1> Для осуществления первичной переработки сельскохозяйственного сырья.
<2> Для осуществления первичной переработки сельскохозяйственного сырья и полной переработки отходов спиртового производства - барды на корма.
<3> Для полной переработки отходов спиртового производства - барды на корма.
<4> Для строительства, реконструкции и модернизации животноводческих комплексов (ферм) с 1 января 2006 года.
<5> Для птицеводческих предприятий.
<6> Для осуществления первичной переработки льносырья.





Приложение N 3
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 20 февраля 2014 г. N 50-п

ПЕРЕЧЕНЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО
В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ
МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА, ПРИОБРЕТАЕМЫХ 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 15 ЛЕТ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края
от 24.03.2016 N 122-п)

N п/п
Наименование оборудования и техники
Коды в соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93
1
2
3
I. По кредитным договорам (договорам займа), заключенным в период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно, полученным на развитие мясного и (или) молочного скотоводства
1
Сельскохозяйственная техника
47 2000
47 3000
47 4000
2
Машины электрические
33 7510
II. По кредитным договорам (договорам займа), заключенным в период с 1 августа 2015 года, полученным на развитие мясного скотоводства
1
Сельскохозяйственная техника и оборудование, используемые в мясном скотоводстве
47 2000
47 3000
47 4000
2
Оборудование для перевода грузовых автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо
45 9137
47 9146
3
Изделия автомобильной промышленности, использующие природный газ в качестве моторного топлива, применяемые в мясном скотоводстве
45 1112 - 45 1116
45 1129
45 1131 - 45 1136
45 1151 - 45 1153
45 1156
45 2110
45 2140
45 2160
45 2243
45 2330
45 2340
III. По кредитным договорам (договорам займа), заключенным в период с 1 августа 2015 года, полученным на развитие молочного скотоводства
1
Сельскохозяйственная техника и оборудование, используемые в молочном скотоводстве
47 2000
47 3000
47 4000
2
Оборудование для перевода грузовых автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо
45 9137
47 9146
3
Изделия автомобильной промышленности, использующие природный газ в качестве моторного топлива, применяемые в молочном скотоводстве
45 1112 - 45 1116
45 1129
45 1131 - 45 1136
45 1151 - 45 1153
45 1156
45 2110
45 2140
45 2160
45 2243
45 2330
45 2340




