ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в постановление Правительства Волгоградской
области от 05 марта 2013 г. № 101-п «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами хозяйствования»
Администрация Волгоградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Волгоградской области от
05 марта 2013 г. № 101-п «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования», следующие изменения:
1.1. В Порядке предоставления субсидий на возмещение части
процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, утвержденным
названным постановлением:
1) пункт 8 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«по которым кредитные договоры (договоры займа), заключены
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, с 01 января 2016 г. на
приобретение нетелей молочного направления продуктивности - в размере
девяти процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации.»;
2) дополнить Порядок новым пунктом 11 следующего содержания:
«11. Субсидии предоставляются по кредитным договорам (договорам
займа), представленным в комитет сельского хозяйства не позднее 6 месяцев
после окончания срока действия кредитного договора.»;
3) пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Заемщикам субсидии предоставляются при соблюдении ими
следующих условий:
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выполнения обязательств по погашению основного долга и уплаты
начисленных процентов по кредитному договору (договору займа);
согласия заемщика (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с
участием публично-правовых образований в их уставных (складочных)
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ
и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление
комитетом сельского хозяйства и органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий.
Заемщикам (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) субсидии предоставляются при соблюдении ими дополнительных
условий:
отсутствие в отношении заемщика процедуры ликвидации и отсутствие
решения арбитражного суда о признании заемщика несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;
отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов
за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
осуществление производственной деятельности, государственная
регистрация и (или) постановка на налоговый учет на территории
Волгоградской области;
представление отчетности о финансово-экономическом состоянии
товаропроизводителей агропромышленного комплекса, в том числе
крестьянских (фермерских) хозяйств, по формам, утвержденным
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
обязательства заемщика по выполнению показателей результативности использования субсидий, указанных в приложении 1 к настоящему
Порядку;
обязательства заемщика по представлению отчета о выполнении
показателей результативности использования субсидий.
Заемщикам – гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
заключившим кредитный договор (договор займа) на приобретение нетелей
молочного направления, субсидии предоставляются при соблюдении ими
дополнительных условий:
приобретение заемщиком нетелей молочного направления в количестве
не более пяти голов, породы которых включены в Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию на территории
Российской Федерации, у организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств
и индивидуальных предпринимателей;
обязательства заемщика по сохранению поголовья нетелей молочного
направления продуктивности не менее пяти лет;
обязательства заемщика по представлению отчета о сохранении
поголовья нетелей молочного направления продуктивности не менее пяти
лет.
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13.1. Обязательным условием предоставления субсидии является
запрет приобретения за счет полученной субсидии иностранной валюты, за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих
средств иных операций.»;
4) в пункте 14:
а) в абзаце втором слова «приложению 1» заменить словами
«приложению 2»;
б) в абзаце четвертом слова «приложению 2» заменить словами
«приложению 3»;
в) в абзаце пятом слова «приложению 3» заменить словами
«приложению 4»;
г) в абзаце шестом слова «приложению 4» заменить словами
«приложению 5»;
д) абзац шестнадцатый изложить в новой редакции:
«согласие заемщика (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с
участием публично-правовых образований в их уставных (складочных)
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ
и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление
комитетом сельского хозяйства и органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий.»;
е) дополнить пункт новыми абзацами семнадцатым – двадцать
восьмым следующего содержания:
«запрет приобретения за счет полученной субсидии иностранной
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих
средств иных операций.
Заемщиками – гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство,
заключившим кредитный договор (договор займа) на приобретение нетелей
молочного направления в количестве не более пяти голов, к указанным
документам дополнительно прилагаются:
ветеринарная справка по форме № 4, утвержденной приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 17.07.2014
№ 281 «Об утверждении Правил организации работы по оформлению
ветеринарных сопроводительных документов и Порядка оформления
ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде»
(представляется в случае приобретения нетелей молочного направления
продуктивности в пределах муниципального образования);
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ветеринарное свидетельство по форме № 1, утвержденной приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 17.07.2014
№ 281 «Об утверждении Правил организации работы по оформлению
ветеринарных сопроводительных документов и Порядка оформления
ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде»
(представляется в случае приобретения нетелей молочного направления
продуктивности за пределами муниципального образования на территории
Российской Федерации);
ветеринарный сертификат по форме № 6.1, утвержденной приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 17.07.2014
№ 281 «Об утверждении Правил организации работы по оформлению
ветеринарных сопроводительных документов и Порядка оформления
ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде»
(представляется при приобретении нетелей молочного направления
продуктивности за пределами Российской Федерации);
подписанное соглашение о предоставлении субсидии и сохранении
приобретенного поголовья нетелей молочного направления не менее пяти лет
в двух экземплярах по форме, утвержденной приказом комитета сельского
хозяйства и размещенной на портале.
В соглашении о предоставлении субсидии и сохранении
приобретенного поголовья нетелей молочного направления не менее пяти лет
указываются:
обязательства заемщика по сохранению поголовья нетелей не менее
пяти лет;
обязательства заемщика по представлению отчета о сохранении
поголовья нетелей молочного направления продуктивности не менее пяти
лет;
случаи возврата остатка субсидии, не использованного в отчетном
финансовом году;
согласие заемщика (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с
участием публично-правовых образований в их уставных (складочных)
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ
и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление
комитетом сельского хозяйства и органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий.»;
запрет приобретения за счет полученной субсидии иностранной
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих
средств иных операций.»;
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ж) абзацы семнадцатый – двадцать девятый считать абзацами двадцать
девятым – сорок первым соответственно;
5) в пункте 16:
а) в абзаце третьем слова «приложению 4» заменить словами
«приложению 5»;
б) в абзаце шестом слова «приложению 2» и «приложению 3» заменить
словами «приложению 3» и «приложению 4» соответственно;
в) в абзаце девятом слова «приложению 5» заменить словами
«приложению 1»;
г) абзац двенадцатый изложить в новой редакции:
«согласие заемщика (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с
участием публично-правовых образований в их уставных (складочных)
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ
и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление
комитетом сельского хозяйства и органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий.»;
6) пункт 18 изложить в новой редакции:
«18. В принятии документов к рассмотрению отказывается в случае
нарушения срока представления документов, установленного пунктом 14
настоящего Порядка.»;
7) дополнить настоящий Порядок новым пунктом 19 следующего
содержания:
«19. В предоставлении субсидии отказывается в случае:
отсутствия либо недостаточности лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных на эти цели комитету сельского хозяйства в текущем
финансовом году, с учетом принятых и неисполненных обязательств на
предоставление субсидий в предшествующих финансовых годах в
соответствии со сводной бюджетной росписью;
представления в комитет сельского хозяйства документов, указанных в
пункте 14 или пункте 16 настоящего Порядка, не в полном объеме;
представления заемщиком документов, оформленных с нарушением
требований, установленных настоящим Порядком;
несоответствия заемщика условиям и требованиям, установленным
пунктами 4 – 6, 11 и 13 настоящего Порядка;
непредставления отчета о выполнении показателей результативности
использования субсидий за отчетный финансовый год (за исключением
заемщиков, которым в отчетном финансовом году субсидии не
предоставлены);
непредставления отчета о сохранении поголовья нетелей молочного
направления продуктивности на срок не менее пяти лет за отчетный
финансовый год [заемщикам – гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, получившим кредитный договор (договор займа) на приобретение
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нетелей молочного направления в количестве не более пяти голов (за
исключением заемщиков, которым в отчетном финансовом году субсидии не
предоставлены)];
представления документов, указанных в пункте 14 или пункте 16
настоящего Порядка, неуполномоченным лицом;
наличия недостоверных сведений в представленных документах.
В случае отказа заемщику в предоставлении субсидий по причине
отсутствия (недостаточности) лимитов бюджетных обязательств документы
возвращаются по письменному заявлению заемщика.
В случае отказа заемщику в предоставлении субсидии комитет
сельского хозяйства делает соответствующую запись в журнале регистрации
и в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения
направляет ему письменное уведомление с указанием причины отказа.»;
8) пункты 19 – 25 считать пунктами 20 – 26 соответственно;
9) в пункте 25 абзац первый изложить в новой редакции:
«Заемщики (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), получившие субсидии в отчетном финансовом году, до
10 февраля текущего финансового года представляют в комитет сельского
хозяйства отчет о выполнении показателей результативности использования
субсидий по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку.»;
10) дополнить новым пунктом 26 следующего содержания:
«26. Заемщики – граждане, ведущие личное подсобное хозяйство,
получившие кредитный договор (договор займа) на приобретение нетелей
молочного направления в количестве не более пяти голов, получившие
субсидии в отчетном финансовом году, ежегодно в течение пяти лет со дня
приобретения нетелей молочного направления, представляют в комитет
сельского хозяйства отчет по форме согласно приложению 8 к настоящему
Порядку.»;
11) пункт 26 считать пунктом 27;
12) в пункте 27 слова «27. Проверку» заменить словами
«27. Обязательную проверку»;
1.2. приложение 1 к Порядку считать приложением 2 к Порядку;
1.3. приложение 2 к Порядку считать приложением 3 к Порядку;
1.4. приложение 3 к Порядку считать приложением 4 к Порядку;
1.5. приложение 4 к Порядку считать приложением 5 к Порядку;
1.6. приложение 5 к Порядку считать приложением 1 к Порядку;
1.7. дополнить Порядок новым приложением 8 согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Губернатор
Волгоградской области

А.И.Бочаров

