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ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июня 2013 г. N 216-П

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ
ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, И ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области
от 18.07.2014 {КонсультантПлюс}"N 279-П, от 31.07.2015 {КонсультантПлюс}"N 384-П, от 17.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 119-П,
от 14.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 233-П)

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"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" и в целях реализации мероприятий Государственной {КонсультантПлюс}"программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717, Правительство Астраханской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из бюджета Астраханской области на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.
2. Признать утратившими силу Постановления Правительства Астраханской области:
- от 13.05.2009 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 209-П "О предоставлении субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам";
- от 14.04.2011 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 98-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 13.05.2009 N 209-П";
- от 01.02.2012 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 28-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 13.05.2009 N 209-П";
- от 15.10.2012 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 438-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 13.05.2009 N 209-П".
3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области
А.А.ЖИЛКИН





Утвержден
Постановлением Правительства
Астраханской области
от 18 июня 2013 г. N 216-П

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ
ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, И ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КООПЕРАТИВАХ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области
от 18.07.2014 {КонсультантПлюс}"N 279-П, от 31.07.2015 {КонсультантПлюс}"N 384-П, от 17.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 119-П,
от 14.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 233-П)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета Астраханской области на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее - Порядок), устанавливает условия предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее - субсидии).
1.2. Субсидии предоставляются в целях государственной поддержки сельскохозяйственного производства в пределах средств, предусмотренных законом Астраханской области о бюджете Астраханской области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 17.05.2016 N 119-П)
1.3. Главным распорядителем субсидий является министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области (далее - министерство).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 31.07.2015 N 384-П)
1.4. Субсидии предоставляются заявителям, указанным в {КонсультантПлюс}"Правилах 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, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 1460 (далее - Правила), зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории муниципального образования "Город Астрахань", давшим согласие на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля Астраханской области проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий (далее - заявители).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 18.07.2014 N 279-П)
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным {КонсультантПлюс}"подпунктами "в" - {КонсультантПлюс}""д (1)" пункта 2 Правил, предоставляются только при условии прохождения заявителем процедуры отбора инвестиционных проектов в соответствии с пунктом 12 Правил.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Астраханской области от 17.05.2016 N 119-П)
1.5. Преимуществом при предоставлении субсидий пользуются заявители:
- реализующие инвестиционные проекты, включенные в реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории Астраханской области в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Астраханской области от 13.04.2011 N 17/2011-ОЗ "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Астраханской области";
- заключившие договоры сельскохозяйственного страхования, отвечающие требованиям Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 25.07.2011 N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" (далее - Федеральный закон от 25.07.2011 N 260-ФЗ), за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
1.6. Субсидии не предоставляются заявителям:
- находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- сообщившим недостоверные сведения при обращении за предоставлением субсидии;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 17.05.2016 N 119-П)
- при наличии просроченной задолженности по налогам (сборам), включая задолженность по пеням и штрафам за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области от 31.07.2015 {КонсультантПлюс}"N 384-П, от 14.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 233-П)
- при наличии просроченной задолженности по заработной плате за два и более календарных месяца (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 17.05.2016 N 119-П)
1.7. Субсидии предоставляются за счет средств бюджета Астраханской области, средств субсидии, полученной из федерального бюджета в размерах, указанных в {КонсультантПлюс}"пунктах 6, {КонсультантПлюс}"7 Правил.
(п. 1.7 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 31.07.2015 N 384-П)

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
- наличие согласия заявителя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля Астраханской области проверок соблюдения заявителем условий, целей и порядка предоставления субсидий;
- общий размер субсидий, представленных заявителю в текущем финансовом году по соответствующему кредитному договору (договору займа) (далее - кредитный договор), не должен превышать предельный расчетный размер указанных субсидий на текущий год, предусмотренный соглашением о предоставлении субсидии (далее - соглашение), заключаемым между заявителем и министерством.
(п. 2.1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 17.05.2016 N 119-П)
2.2. Для получения субсидий заявителями представляются в министерство следующие документы:
- заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку (далее - заявление);
- копия паспорта заявителя либо иного документа, удостоверяющего личность заявителя, а также выписка из нехозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства (для заявителей - граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);
- копия договора сельскохозяйственного страхования, отвечающего требованиям Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 25.07.2011 N 260-ФЗ (при наличии);
- заверенные кредитной организацией копия кредитного договора, выписка из ссудного счета заявителя о получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, а также график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему;
- копии документов, подтверждающих уплату по кредитному договору основного долга;
- документ с указанием номера счета заявителя, открытого ему в российской кредитной организации для перечисления средств субсидии;
- заверенные заявителем копии документов, подтверждающих целевое использование кредитных (заемных) средств, перечень которых утверждается правовым актом министерства;
- заверенные кредитной организацией копии платежных поручений (иных банковских документов), подтверждающих оплату процентов за период, указанный в заявлении;
- расчет размера субсидии по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
Документы для предоставления субсидий по кредитам (займам), предусмотренным {КонсультантПлюс}"подпунктами "а" - {КонсультантПлюс}""б(I)", {КонсультантПлюс}""е" пункта 2 Правил, предоставляются заявителем в министерство не позднее 6 месяцев после окончания срока действия соответствующего кредитного договора.
Министерство в день поступления документов, указанных в настоящем пункте, в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в Федеральной налоговой службе следующие документы:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 14.07.2016 N 233-П)
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- справку об отсутствии просроченной задолженности по налогам (сборам).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 14.07.2016 N 233-П)
Заявитель вправе представить документы, указанные в абзацах тринадцатом, четырнадцатом настоящего пункта, подлежащие получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, по собственной инициативе. При этом указанные документы должны быть получены им не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения за получением субсидии.
(п. 2.2 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Астраханской области от 17.05.2016 N 119-П; в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 14.07.2016 N 233-П)
{КонсультантПлюс}"2.3. Министерство регистрирует заявление и документы, представленные заявителями, в день их поступления в журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью министерства. Регистрация заявлений и документов, представленных заявителями, осуществляется в порядке их поступления. Заявление и документы заявителя в день их поступления направляются на рассмотрение комиссии, созданной при министерстве (далее - комиссия).
Состав комиссии и порядок ее работы утверждаются правовым актом министерства.
Комиссия в течение 7 рабочих дней со дня получения документов рассматривает представленные документы и принимает решение о наличии оснований для предоставления (отказа в предоставлении) субсидии, которое оформляется протоколом заседания комиссии.
Решение о наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии принимается комиссией при наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, установленных пунктом 2.4 настоящего раздела.
Министерство на основании решения комиссии о наличии оснований для предоставления (отказа в предоставлении) субсидии в течение 3 рабочих дней со дня его принятия принимает соответствующее решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии, которое оформляется правовым актом министерства.
О принятом решении министерство в течение 3 рабочих дней со дня его принятия в письменной форме уведомляет заявителя. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в письменном уведомлении указывается основание отказа.
О направлении заявителю письменного уведомления о принятом решении делается отметка в журнале регистрации.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 31.07.2015 N 384-П)
{КонсультантПлюс}"2.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие заявителя, претендующего на получение субсидии, требованиям, установленным пунктом 1.4 раздела 1 настоящего Порядка;
- наличие обстоятельств, указанных в пункте 1.6 раздела 1 настоящего Порядка;
- невыполнение условий, установленных пунктом 2.1 настоящего раздела;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Астраханской области от 17.05.2016 N 119-П)
- нарушение срока представления документов, установленного абзацем одиннадцатым пункта 2.2 настоящего раздела;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Астраханской области от 17.05.2016 N 119-П)
- представление заявителем неполного пакета документов, указанных в абзацах втором - десятом пункта 2.2 настоящего раздела;
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области от 18.07.2014 {КонсультантПлюс}"N 279-П, от 17.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 119-П)
- использование в полном объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий финансовый год по целевой статье расходов, соответствующей направлению государственной поддержки;
- наличие факта возврата заявителем средств субсидии по основаниям, установленным пунктом 2.6 настоящего раздела.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 17.05.2016 N 119-П)
В случае отказа в предоставлении субсидии по основаниям, указанным в абзацах втором - пятом настоящего пункта, заявитель имеет право на повторное обращение за предоставлением субсидии после устранения оснований, послуживших причиной отказа.
- невыполнение заявителем условий предоставления субсидий, установленных Правилами.
(введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Астраханской области от 18.07.2014 N 279-П)
{КонсультантПлюс}"2.5. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии между заявителем и министерством заключается соглашение по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 17.05.2016 N 119-П)
Субсидия перечисляется министерством на счет получателя субсидии в течение 10 рабочих дней со дня заключения соглашения по мере поступления денежных средств из бюджета Астраханской области.
При последующем обращении за предоставлением субсидии по одному и тому же кредитному договору соглашение с заявителем не заключается, в этом случае субсидия перечисляется заявителю на основании ранее заключенного соглашения в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии по мере поступления денежных средств из бюджета Астраханской области.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Астраханской области от 17.05.2016 N 119-П)
{КонсультантПлюс}"2.6. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность представленных документов и выполнение условий, целей и порядка предоставления субсидий.
Министерство обеспечивает соблюдение получателем субсидий условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
(введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Астраханской области от 18.07.2014 N 279-П)
Министерство в случае выявления нарушений условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, а также условий соглашения в течение 7 рабочих дней со дня выявления указанных нарушений направляет получателю субсидии требование о ее возврате.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 17.05.2016 N 119-П)
Получатель субсидии возвращает сумму субсидии в бюджет Астраханской области в течение 14 рабочих дней со дня получения требования о ее возврате. В случае отказа получателей субсидий добровольно возвратить субсидию ее возврат в бюджет Астраханской области осуществляется министерством в судебном порядке.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 18.07.2014 N 279-П)
Получатели, возвратившие субсидию по основаниям, установленным настоящим пунктом, лишаются права на получение субсидии на весь период субсидирования.
{КонсультантПлюс}"2.7. Остаток не использованной в отчетном финансовом году субсидии в случаях, предусмотренных соглашением, подлежит возврату в доход бюджета Астраханской области не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.
(введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Астраханской области от 31.07.2015 N 384-П)
{КонсультантПлюс}"2.8. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляется министерством и органами государственного финансового контроля Астраханской области.





Приложение N 1
к Порядку
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области
от 17.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 119-П, от 14.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 233-П)

                                     ______________________________________
                                     (должность,   ФИО   должностного  лица
                                     ______________________________________
                                     исполнительного органа государственной
                                     ______________________________________
                                     власти      Астраханской      области,
                                     ______________________________________
                                     уполномоченного   принимать  заявления
                                     ______________________________________
                                              на получение субсидии)
                                     от ___________________________________
                                       (ФИО,    адрес   места   жительства,
                                     ______________________________________
                                     юридический  адрес  заявителя,   номер
                                     ______________________________________
                                     телефона  заявителя  и иная контактная
                                     информация)

                    Заявление о предоставлении субсидии

    Прошу предоставить мне субсидию _______________________________________
________________________________________________________ (далее - субсидия)
                          (наименование субсидии)

по кредитному договору (договору займа) от ____________ N _______ за период
с "___" ________ 20 __ г. по "___" ________ 20 __ г.
    Подтверждаю, что:
    1) на дату подачи настоящего заявления ________________________________
                                        (наименование или Ф.И.О. заявителя)
относится к категории лиц, которым может быть предоставлена государственная
поддержка развития сельского хозяйства по направлению, указанному  в пункте
{КонсультантПлюс}"1 части 1 статьи 7 Федерального  закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ  "О развитии
сельского хозяйства";
    2) в отношении ________________________________________________________
                          (наименование или Ф.И.О. заявителя)
не проводятся  процедуры  реорганизации,  ликвидации  и (или)  банкротства,
отсутствует   просроченная   задолженность по  налогам  (сборам),  а  также
просроченная  задолженность  по заработной плате за два и более календарных
месяца.
    Согласен на осуществление министерством сельского  хозяйства  и  рыбной
промышленности Астраханской области, органами государственного  финансового
контроля Астраханской области в отношении меня проверок соблюдения условий,
целей и порядка предоставления субсидии.
    В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
"О персональных данных" даю согласие  министерству  сельского  хозяйства  и
рыбной промышленности Астраханской области на  автоматизированную, а  также
без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных,
а именно совершение  действий,  предусмотренных  {КонсультантПлюс}"пунктом 3 части 1 статьи 3
Федерального  закона  от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О  персональных  данных",  со
сведениями,  представленными  мной  в  целях  получения субсидии. Настоящее
согласие действует со дня его подписания.
    Гарантирую, что информация (сведения), изложенная в настоящем заявлении
и прилагаемых к нему документах, достоверна, полна, актуальна  и  оформлена
надлежащим образом. С нормативными правовыми актами Российской Федерации  и
Астраханской   области,  регулирующими  порядок  и  условия  предоставления
субсидии, ознакомлен, их содержание и смысл мне понятны, обязуюсь выполнять
установленные ими требования. Об уголовной, административной и  гражданско-
правовой ответственности за представление заведомо недостоверной информации
(ложных  сведений),  документов,  а  также   нарушение  порядка  и  условий
предоставления субсидии мне известно _____________________________________.
                                       (подпись, расшифровка подписи)
    Также даю  свое  согласие  на  осуществление  министерством   сельского
хозяйства   и   рыбной   промышленности   Астраханской   области   проверок
достоверности  сведений  и  документов,   представленных   мной   в   целях
предоставления   субсидии.   Настоящее   согласие   действует  со  дня  его
подписания.
    Уведомление о решении, принятом по результатам рассмотрения  настоящего
заявления, прошу направить: _______________________________________________
                               (почтой (указывается почтовый адрес),
__________________________________________________________________________.
  по электронной почте (указывается адрес электронной почты) либо вручить
                                  лично)

Приложение:
___________________________________________________________________________
      (перечислить документы, прилагаемые к заявлению с указанием их
___________________________________________________________________________
               наименований, реквизитов и количества листов
___________________________________________________________________________
                            каждого документа)

_____________________________________          "____" ____________ 20 __ г.
 (Ф.И.О., подпись, печать заявителя)           (дата составления заявления)

__________________________________             "____" ____________ 20 __ г.
__________________________________             (дата   принятия  заявления)
__________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись должностного
лица министерства сельского хозяйства и
рыбной промышленности Астраханской
области, принявшего заявление    и
документы)





Приложение N 2
к Порядку
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области
от 17.05.2016 N 119-П)

                          Расчет размера субсидии

___________________________________________________________________________
                      (полное наименование заявителя)
ИНН ___________________________________, р/с ______________________________
Наименование кредитной организации ________________________________________
БИК ___________________________________, кор. счет ________________________
Род деятельности заявителя по ОКВЭД _______________________________________
Цель кредита (займа) ______________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) N _________________________________
в _________________________________________________________________________
                   (наименование кредитной организации)
за период с "___" ___________ 20 __ г. по "___" ________ 20 __ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора найма)
2. Сроки погашения кредита (займа) ________________________________________
3. Размер полученного кредита (займа) ______________________________ рублей
4. Процентная ставка по кредиту (займу)
_________________________________________________________________ % годовых
5. Ставка рефинансирования  Банка  России  на  дату  заключения  кредитного
договора (договора займа) _______________________________________ % годовых

рублей
Постановление Правительства Астраханской области от 18.06.2013 N 216-П
(ред. от 14.07.2016)
"О Порядке предоставления су...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 15.11.2016

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
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Остаток ссудной задолженности, из которой исчисляется размер субсидии
Количество дней пользования кредитом (займом) в расчетном периоде
Расчет размера субсидии за счет средств бюджета Астраханской области
Расчет размера субсидии за счет средств федерального бюджета
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    Размер   предоставляемой   субсидии  из  бюджета  Астраханской  области
(минимальная величина из граф 3 и 4) ______________________________ рублей.
                                           (сумма прописью)
    Размер предоставляемой субсидии из  федерального  бюджета  (минимальная
величина из граф 5 и 6) ___________________________________________ рублей.
                                           (сумма прописью)

    Обязательства   по  погашению  основного  долга  и  уплаты  начисленных
процентов выполнены.

Подпись руководителя,
главного бухгалтера организации <****>
_____________________   _________________   _______________________________
     (должность)            (подпись)                    (Ф.И.О.)

"___" __________ 20 __ г.
 М.П.

Постановление Правительства Астраханской области от 18.06.2013 N 216-П
(ред. от 14.07.2016)
"О Порядке предоставления су...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 15.11.2016

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

Выполнение обязательств по погашению
основного долга и уплате начисленных
процентов подтверждаю:
___________________________________________________________________________
    (должность уполномоченного должностного лица кредитной организации)

______________ ___________________________
  (подпись)             (Ф.И.О.)

"___" __________ 20 __ г.
 М.П.
--------------------------------
<*N> в графах 3, 4 - размер субсидии  в  соответствии с  {КонсультантПлюс}"пунктом  7  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,   утвержденных   Постановлением   Правительства    Российской
Федерации от 28 декабря 2012 г. N 1460 (далее - Правила).
<**(п. 4 - X)> уменьшение ставки по кредитному договору (договору займа) на
X, равное размеру субсидии за счет средств бюджета Астраханской  области  в
соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 7 Правил, выраженному в процентных пунктах.
<***п. 5> по кредитным  договорам,  предусмотренным  {КонсультантПлюс}"подпунктами  "а" - {КонсультантПлюс}""е"
пункта   2  Правил,  вместо {КонсультантПлюс}""п. 5"  применяется  значение,  равное  размеру
субсидии за счет средств федерального бюджета в соответствии  с  {КонсультантПлюс}"пунктом  6
Правил, выраженному в процентных пунктах.
<****> Для КФХ - подпись главы КФХ, печать, для ЛПХ - подпись заявителя.





Приложение N 3
к Порядку
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области
от 17.05.2016 N 119-П)

                   Соглашение о предоставлении субсидии

г. Астрахань                                       "__" __________ 20 __ г.

    Министерство  сельского  хозяйства и рыбной промышленности Астраханской
области   (далее   -   Министерство)   в   лице   заместителя  председателя
Правительства  Астраханской области - министра сельского хозяйства и рыбной
промышленности Астраханской области ______________________________________,
действующего(-ей)  на  основании  Положения,  утвержденного  Постановлением
Правительства Астраханской области от "___" ___________ 20 __ г. N _____, и
_______________________________________ (далее    -   Заявитель)   в   лице
___________________________________________, действующего(-ей) на основании
_________________________________________________, с другой стороны, вместе
именуемые   Сторонами,  заключили  настоящее  Соглашение  о  предоставлении
субсидии (далее - Соглашение).


                           1. Предмет Соглашения

    1.1.  В  соответствии  с  настоящим  Соглашением Министерство обязуется
предоставить  Заявителю  субсидию на ______________________________________
                                         (наименование субсидии)
_________________________________ (далее - субсидия) по кредитному договору
(договору займа) от "__" ________ 20 __  г. N ______, а Заявитель обязуется
соблюдать  условия,  цели  и  порядок  ее  предоставления,  выполнять  иные
обязательства, установленные   настоящим  Соглашением,  а  также  дает свое
согласие  на   осуществление   Министерством,   органами   государственного
финансового контроля Астраханской области проверок соблюдения  им  условий,
целей и порядка предоставления субсидии.
    1.2.  Заявителю  устанавливается  ежегодный  предельный расчетный объем
субсидии  на   период   действия   кредитного  договора   (договора  займа)
от ________________ N ___________ в соответствии с приложением к настоящему
Соглашению (далее  - предельный  расчетный  размер  субсидии).
    Срок ввода объекта  в  эксплуатацию: _________________________________.
                              (по объектам, требующим ввода в эксплуатацию)

                       2. Права и обязанности Сторон

    2.1. Министерство:
    2.1.1. Перечисляет Заявителю субсидию в размере, установленном правовым
актом   Министерства   и   на   условиях,  установленных  законодательством
Российской  Федерации, Астраханской области и настоящим Соглашением.
    Размер  субсидии    не  должен   превышать   фактические   затраты   на
уплату процентов по кредитам (займам), а  также  предельный расчетный объем
субсидии на текущий календарный год.
    2.1.2.  Проводит  обязательную  проверку соблюдения Заявителем условий,
целей и порядка предоставления субсидии.
    2.1.3.  Оказывает  Заявителю  консультативную  и методическую помощь по
вопросам реализации настоящего Соглашения.
    2.1.4.  Запрашивает у Заявителя информацию и документы, необходимые для
реализации настоящего Соглашения.
    2.1.5.  Обеспечивает  соблюдение  Заявителем  условий, целей и порядка,
установленных при предоставлении субсидии.
    2.2. Заявитель:
    2.2.1. Соблюдает условия, цели и порядок предоставления субсидии.
    2.2.2.  По требованию Министерства представляет документы и информацию,
подтверждающие  целевое использование кредитов (займов) на возмещение части
затрат по уплате процентов, на которые предоставлена субсидия.
    2.2.3.  Обеспечивает  доступ  уполномоченных Министерством лиц, органов
государственного финансового контроля Астраханской области на принадлежащую
ему  территорию,  в  помещения  и  иные  объекты  для  проведения  проверки
исполнения  настоящего  Соглашения, условий, целей и порядка предоставления
субсидии.
    2.2.4.  Уведомляет  Министерство  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня
возникновения соответствующих обстоятельств (событий):
    -  об  изменении  своих  реквизитов (наименования, юридического адреса,
организационно-правовой  формы  юридического  лица,  ФИО,  места жительства
физического лица, банковских реквизитов);
    - об изменении основных видов деятельности;
    -   о   проведении   в   отношении   Заявителя  процедуры  банкротства,
реорганизации или ликвидации;
    -  о  расторжении,  изменении  и  (или) пролонгации кредитного договора
(договора займа).
    2.2.5.  В  порядке  и сроки, установленные правовым актом Министерства,
представляет  в  Министерство  отчетность  о  своем финансово-экономическом
состоянии   по  формам,  установленным  Министерством  сельского  хозяйства
Российской Федерации.
    2.2.6.  Возвращает субсидию в случаях и порядке, установленных разделом
3 настоящего Соглашения.
    2.2.7.  Обязуется  достигнуть  (выполнить)  показатели  эффективности и
результативности   использования  субсидии,  установленные  правовым  актом
Министерства.

                  3. Условия и порядок возврата субсидии

    В  случае выявления нарушений условий, установленных при предоставлении
субсидии,  а  также  условий настоящего Соглашения Министерство в течение 7
рабочих  дней  со  дня  выявления  указанных нарушений направляет Заявителю
уведомление о ее возврате. Заявитель обязан вернуть сумму субсидии в бюджет
Астраханской области в течение 14 рабочих дней со дня получения уведомления
о ее возврате.
    В  случае  отказа  Заявителя  добровольно  возвратить  субсидию возврат
субсидии осуществляется Министерством в судебном порядке.

                         4. Ответственность Сторон

    4.1.  В  случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных  Соглашением,  Стороны  несут ответственность в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации,  Астраханской области и условиями
настоящего Соглашения.
    4.2.   Заявитель   несет   ответственность  за  достоверность,  полноту
представляемых  Министерству  сведений, соблюдение условий, целей и порядка
предоставления    субсидии,   своевременность   и   полноту   представления
отчетности,  указанной  в  подпункте  2.2.5 пункта 2.2 раздела 2 настоящего
Соглашения,  а  также  достижение  (выполнение)  показателей,  указанных  в
подпункте 2.2.7 пункта 2.2 раздела 2 настоящего Соглашения.

                   5. Проверка соблюдения условий, целей
                     и порядка предоставления субсидий

    Обязательная    проверка    соблюдения   условий,   целей   и   порядка
предоставления    субсидии    осуществляется   Министерством   и   органами
государственного финансового контроля Астраханской области.

                        6. Срок действия Соглашения

    Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  со  дня его подписания обеими
Сторонами  и  действует  до полного  исполнения  Сторонами принятых на себя
обязательств.

                        7. Заключительные положения

    7.1.  Настоящее  Соглашение  может  быть изменено по соглашению Сторон.
Изменения   настоящего  Соглашения  оформляются  в  письменном  виде  путем
подписания  дополнительного  соглашения.  Изменения  в настоящее Соглашение
вступают в силу после подписания их Сторонами.
    7.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон
или  по  решению  суда  по  основаниям,  предусмотренным  законодательством
Российской Федерации.
    7.3.  Споры  между  Сторонами решаются путем переговоров или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    7.4.  Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

                       8. Реквизиты и подписи Сторон

        Министерство                                    Заявитель

__________________________                      ___________________________
"___" ___________ 20 __ г.                      "___" ____________ 20 __ г.
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Приложение
к Соглашению

               Ежегодный предельный расчетный объем субсидии
          на период действия кредитного договора (договора займа)

      Кредитный договор (договор займа) от __________ N ____________

Период действия кредитного договора (договора займа) по годам
Предельный расчетный объем субсидий, рублей

за счет средств федерального бюджета
за счет средств бюджета Астраханской области
Всего
20 ___ год <*>



20 ___ год












--------------------------------
<*> в  предельный  расчетный  объем  субсидий  за  текущий  год  включаются
причитающиеся суммы субсидий, не выплаченные в предшествующем году.

        Министерство                                    Заявитель
___________ ______________                      ____________ ______________
  (подпись)     (ФИО)                            (подпись)       (ФИО)

 М.П.                                            М.П.




