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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18 МАРТА 2016 ГОДА N 121-П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ
ПО КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ), ПОЛУЧЕННЫМ НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА, И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ
ПОЛОЖЕНИЙ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 6 МАРТА 2015 Г. N 111-П"



Список изменяющих документов
(в ред. приказов Минсельхоза Саратовской области
от 23.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 31-пр, от 15.02.2017 {КонсультантПлюс}"N 40-пр, от 24.05.2017 {КонсультантПлюс}"N 142-пр,
от 23.06.2017 {КонсультантПлюс}"N 173-пр, от 11.05.2018 {КонсультантПлюс}"N 94-пр, от 03.08.2018 {КонсультантПлюс}"N 149-пр,
от 22.10.2018 {КонсультантПлюс}"N 206-пр, от 26.03.2019 {КонсультантПлюс}"N 91-пр, от 02.07.2019 {КонсультантПлюс}"N 160-пр,
от 04.02.2020 {КонсультантПлюс}"N 23-пр, от 13.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 91-пр)


Во исполнение {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Саратовской области от 18 марта 2016 года N 121-П "Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета на возмещение части процентной ставки по кредитам (займам), полученным на развитие сельского хозяйства, и признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Саратовской области от 6 марта 2015 года N 111-П" приказываю:
1. Утвердить формы:
абзац исключен с 13 апреля 2021 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 13.04.2021 N 91-пр;
расчетов размера субсидий согласно приложениям N 8 - 9, 20 - 24;
(в ред. приказов Минсельхоза Саратовской области от 03.08.2018 {КонсультантПлюс}"N 149-пр, от 22.10.2018 {КонсультантПлюс}"N 206-пр, от 13.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 91-пр)
информации, подтверждающей, что получатель является сельскохозяйственным товаропроизводителем и в его доходе от реализации товаров (работ), услуг доля дохода от реализации сельскохозяйственной продукции составляет не менее 70 % за календарный год в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", согласно приложению N 10;
информации заявителя (заемщика), осуществляющего первичную и (или) промышленную переработку сельскохозяйственного сырья, согласно приложению N 11;
справки об освоении кредитных (заемных) средств согласно приложению N 12;
графика погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему согласно приложению N 13;
информации об объемах субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) согласно приложению N 14.
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Минсельхоза Саратовской области от 11.05.2018 N 94-пр)
2. Утвердить Порядок приема и регистрации документов, представленных для получения субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам (займам), согласно приложению N 15.
(п. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Минсельхоза Саратовской области от 11.05.2018 N 94-пр)
3. Утвердить перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов (займов), согласно приложению N 16.
(в ред. приказов Минсельхоза Саратовской области от 11.05.2018 {КонсультантПлюс}"N 94-пр, от 13.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 91-пр)
4. Установить, что проверка первичных документов на соответствие условиям предоставления субсидий бюджета на возмещение части процентной ставки по кредитам (займам), полученным на развитие сельского хозяйства, подготовка платежных документов для перечисления субсидий на расчетные счета заявителей и направление их в электронном виде в Управление Федерального казначейства по Саратовской области, в министерство финансов Саратовской области, хранение представленных заявителями документов в целях осуществления оперативного контроля за целевым расходованием средств и соответствия условий предоставления субсидий осуществляется отделом финансовой и кредитной политики управления финансовой политики, проведение оценки достижения показателей эффективности использования субсидий осуществляется отделом финансовой и кредитной политики управления финансовой политики.
(в ред. приказов Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 {КонсультантПлюс}"N 142-пр, от 13.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 91-пр)
Установить, что зарегистрированные в отделе финансовой и кредитной политики документы на возмещение части процентной ставки по кредитам (займам) направляются в отделы министерства сельского хозяйства области в соответствии с отраслевой направленностью для проверки соответствия целевого использования кредитных (заемных) средств в отдел технической политики и ГИС-технологий; отдел мелиорации и развития сельских территорий; отдел развития молочного и мясного скотоводства и племенной работы; отдел развития свиноводства, овцеводства, птицеводства и аквакультуры; отдел пищевой промышленности и развития инфраструктуры; отдел развития мясо-молочной промышленности и кооперации (специалист отраслевого отдела проставляет визу на копиях накладных, копии актов приема-передачи животных). Срок проверки отраслевыми отделами составляет не более трех дней со дня получения документов от специалистов отдела развития кредитных и страховых отношений. Специалисты отделов министерства сельского хозяйства области осуществляют проверку документов на предмет подтверждения использования кредита (займа) на цели, предусмотренные нормативными правовыми актами, регламентирующими предоставление субсидий с проставлением визы на каждом проверяемом документе и (или) делают запись в соответствующих расходах.
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр)
5. Утратил силу с 11 мая 2018 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 11.05.2018 N 94-пр.
6. Управлению кадровой политики, правовой, организационной работы и делопроизводства обеспечить опубликование настоящего приказа в официальном печатном издании и на официальном сайте министерства.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель министра
Н.Н.КУДАШОВА





Приложение N 1
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

Заявление
о предоставлении субсидии на возмещение части процентной
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
(для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)

Утратило силу с 13 апреля 2021 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 13.04.2021 N 91-пр.





Приложение N 2
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

Заявление
о предоставлении субсидии на возмещение части процентной
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)

Утратило силу с 13 апреля 2021 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 13.04.2021 N 91-пр.





Приложение N 3
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе (за исключением кредитов
(займов), полученных на развитие мясного и молочного
скотоводства, а также на развитие
селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве
и селекционно-генетических центров в животноводстве)

Утратило силу с 13 апреля 2021 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 13.04.2021 N 91-пр.





Приложение N 4
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе (полученным на развитие мясного
и молочного скотоводства, а также на развитие
селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве
и селекционно-генетических центров в животноводстве)

Утратило силу с 13 апреля 2021 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 13.04.2021 N 91-пр.





Приложение N 5
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
средств федерального и областного бюджетов на возмещение
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования по 31 декабря 2012 года
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)

Утратил силу с 13 апреля 2021 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 13.04.2021 N 91-пр.





Приложение N 6
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
средств федерального и областного бюджетов на возмещение
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования с 1 января 2013 года
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)

Утратил силу с 13 апреля 2021 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 13.04.2021 N 91-пр.





Приложение N 7
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

Уведомление-расчет
причитающихся целевых средств, полученных группой заемщиков,
на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования

Утратило силу с 13 апреля 2021 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 13.04.2021 N 91-пр.





Приложение N 8
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр



Список изменяющих документов
(в ред. приказов Минсельхоза Саратовской области
от 22.10.2018 {КонсультантПлюс}"N 206-пр, от 02.07.2019 {КонсультантПлюс}"N 160-пр)


                                  РАСЧЕТ
         средств федерального и областного бюджетов на возмещение
             части затрат по инвестиционным кредитам (займам)
      в агропромышленном комплексе, заключенным на 31 декабря 2012 г.

___________________________________________________________________________
                 (полное наименование заявителя (заемщика))
ИНН/КПП _____________________________________ р/с _________________________
Наименование кредитной организации ________________________________________
БИК ________________________________________ кор. счет ____________________
Вид экономической деятельности заявителя (заемщика) по {КонсультантПлюс}"ОКВЭД ______________
Цель кредита (займа) ______________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) от _________________ года _________
в _________________________________________________________________________
                   (наименование кредитной организации)
за период с "__" ______________ 20__ г. по "__" _____________ 20__ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ___________________
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ____________________________
3. Размер полученного кредита (займа) ______________________________ рублей
4. Размер принятого к субсидированию кредита (займа) _______________ рублей
5. Доп. код (цель кредита (займа)) <*> ____________________________________
6. Процентная ставка по кредиту (займу) _________________________ % годовых
7.  Ставка  рефинансирования  Центрального Банка России или ключевая ставка
_________________ % годовых
8. Размер уплаченных процентов в расчетном периоде _________________ рублей

                                                                   (рублей)
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Субсидируемый остаток ссудной задолженности, исходя из размера которого исчисляется размер субсидии <**>
Количество дней пользования кредитом (займом) в расчетном периоде
Федеральный бюджет
Областной бюджет


Размер субсидии
file_1.wmf
(

)

гр.1

×

гр.2

×

п.6

×80%

100%×365366

дней



Размер субсидии
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Размер субсидии минимальная величина из граф 3 и 4 <*****>
Размер субсидии
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Размер субсидии
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(

)

гр.1

×

гр.2

×

п.7
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Размер субсидии минимальная величина из граф 6 и 7 <*****>
1
2
3
4
5
6
7
8
















Итого:








Размер  предоставляемой субсидии за счет средств областного бюджета (сумма
значений графы 5 и графы 8) <*****> ___________________________ рублей

    Обязательства   по  погашению  основного  долга  и  уплаты  начисленных
процентов  в  соответствии  с  заключенным  кредитным  договором (договором
займа)  исполнены  в  полном  объеме.  Расчет размера субсидий не превышает
фактических затрат на уплату процентов.

Руководитель
(индивидуальный предприниматель) ____________ _____________________________
         (должность)               (подпись)            (Ф.И.О)

Главный бухгалтер <***>          ____________ _____________________________
     (должность)                   (подпись)            (Ф.И.О)

"__" _____________ 20__ г.
М.П.
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Расчет размера субсидий не превышает         Руководитель           органа,
фактических затрат на уплату процентов.      уполномоченного высшим органом
Расчет и исполнение обязательств по          исполнительной власти субъекта
погашению основного долга и уплаты           Российской     Федерации  (или
начисленных процентов подтверждаю. <****>    заместитель     министра    по
Руководитель кредитной организации           экономике и финансам)
(филиала)
___________ _________ _______________        ______________________________
(должность) (подпись)    (Ф.И.О.)                      (должность)
                                             ___________ __________________
Главный бухгалтер кредитной                  (подпись)       (Ф.И.О.)
организации (филиала)
(должность) _________ _______________
            (подпись)    (Ф.И.О.)
"__" ________________ 20__ г.                "__" ________________ 20__ г.
М.П.                                         М.П.

    --------------------------------
    <*> - Заполняется в соответствии с информацией об объемах субсидируемых
инвестиционных кредитов (займов).
    <**>  -  При  погашении кредита (займа) уменьшается на сумму погашенной
части кредита (займа).
    <***> - Для КФХ - подпись Главы КФХ, печать (при наличии);
    <****>  -  В  случае  отсутствия  отметки (подтверждения), министерство
направляет данный расчет в кредитную организацию.
    <*****>  -  Размер  субсидии  указывается  в  рублях  с копейками (0,00
рублей).





Приложение N 9
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр



Список изменяющих документов
(в ред. приказов Минсельхоза Саратовской области
от 22.10.2018 {КонсультантПлюс}"N 206-пр, от 02.07.2019 {КонсультантПлюс}"N 160-пр)


                                  РАСЧЕТ
         средств федерального и областного бюджетов на возмещение
        части затрат на уплату по инвестиционным кредитам (займам)
      в агропромышленном комплексе, полученным по кредитным договорам
      (договора займа) на развитие мясного и молочного скотоводства,
     на развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве
            и селекционно-генетических центров в животноводстве

___________________________________________________________________________
                (полное наименование заявителя (заемщика))
ИНН/КПП ____________________________________ р/с __________________________
Наименование кредитной организации ________________________________________
БИК _________________________________________ кор. счет ___________________
Вид экономической деятельности заявителя (заемщика) по {КонсультантПлюс}"ОКВЭД ______________
Цель кредита (займа) ______________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) от ____________ года N ____________
в _________________________________________________________________________
                   (наименование кредитной организации)
за период с "__" _____________ 20__ г. по "__" ______________ 20__ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ___________________
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ____________________________
3. Размер полученного кредита (займа) ______________________________ рублей
4. Размер принятого к субсидированию кредита (займа) _______________ рублей
5. Доп. код (цель кредита (займа)) <*> ____________________________________
6. Процентная ставка по кредиту (займу) _________________________ % годовых
7.  Ставка  рефинансирования  Центрального Банка России или ключевая ставка
______________ % годовых
8. Размер уплаченных процентов в расчетном периоде _________________ рублей

                                                                   (рублей)
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Субсидируемый остаток ссудной задолженности, исходя из размера которого исчисляется размер субсидии <**>
Количество дней пользования кредитом (займом) в расчетном периоде
Федеральный бюджет
Областной бюджет


Размер субсидии
file_5.wmf
(

)

гр.1

×

гр.2

×

п.6

×100%

100%×365366

дней



Размер субсидии
file_6.wmf
(

)

гр.1

×

гр.2

×

п.7

×100%

100%×365366

дней



Размер субсидии минимальная величина из граф 3 и 4 <*****>
Размер субсидии
file_7.wmf
(

)

гр.1

×

гр.2

×

п.6

×100%

100%×365366

дней



Размер субсидии
file_8.wmf
(

)

гр.1

×

гр.2

×0,43421065

×100%

100%×365366

дней



Размер субсидии ((графа 5 / 95 %) 5 %) (но не более гр. 6 - гр. 5) <*****>
1
2
3
4
5
6
7
8
















Итого:
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Размер  предоставляемой субсидии за счет средств областного бюджетов (сумма
значений графы 5 и графы 8) <*****> ________________________________ рублей
    Обязательства   по  погашению  основного  долга  и  уплаты  начисленных
процентов  в  соответствии  с  заключенным  кредитным  договором (договором
займа)  исполнены  в  полном  объеме.  Расчет размера субсидий не превышает
фактических затрат на уплату процентов.

Руководитель
(индивидуальный предприниматель) ____________ _____________________________
         (должность)               (подпись)            (Ф.И.О)

Главный бухгалтер <***>          ____________ _____________________________
   (должность)                     (подпись)            (Ф.И.О)

"__" _____________ 20__ г.
М.П.

Расчет размера субсидий не превышает         Руководитель           органа,
фактических затрат на уплату процентов.      уполномоченного высшим органом
Расчет и исполнение обязательств по          исполнительной власти субъекта
погашению основного долга и уплаты           Российской     Федерации  (или
начисленных процентов подтверждаю. <****>    заместитель      министра   по
Руководитель кредитной организации           экономике и финансам)
(филиала)
___________ _________ _______________        ______________________________
(должность) (подпись)    (Ф.И.О.)                     (должность)
                                             ___________ __________________
Главный бухгалтер кредитной                   (подпись)       (Ф.И.О.)
организации (филиала)
(должность) _________ _______________
            (подпись)    (Ф.И.О.)
"____" ________________ 20__ г.             "___" _________________ 20__ г.
М.П.                                         М.П.

    --------------------------------
    <*> - Заполняется в соответствии с информацией об объемах субсидируемых
инвестиционных кредитов (займов).
    <**>  -  При  погашении кредита (займа) уменьшается на сумму погашенной
части кредита (займа).
    <***> - Для КФХ - подпись Главы КФХ, печать (при наличии);
    <****>  -  В  случае  отсутствия  отметки (подтверждения), министерство
направляет данный расчет в кредитную организацию.
    <*****>  -  Размер  субсидии  указывается  в  рублях  с копейками (0,00
рублей).





Приложение N 10
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Минсельхоза Саратовской области
от 11.05.2018 N 94-пр)


                                ИНФОРМАЦИЯ
                            подтверждающая, что
               ____________________________________________
                         (наименование заявителя)
     является сельскохозяйственным товаропроизводителем и в его доходе
        от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода составляет
   не менее 70 % за календарный год в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом
     от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"

ИНН ________________________

                                Расшифровка
выручки по видам деятельности в соответствии с данными бухгалтерского учета
                           за ______________ год

N
Вид деятельности
Сумма выручки, тыс. рублей
а
б
в
1
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов), всего


в том числе
X
2
- Выручка от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, ее первичной и последующей (промышленной) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством РФ

3
Доля общего дохода от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, включая продукцию переработки, к общему доходу от реализации товаров, работ, услуг (%)
(стр. 3 = стр. 2 / стр. 1 x 100 %)


    Достоверность  и полноту сведений, содержащихся в настоящей информации,
подтверждаю.

_______________________________ _____________ _____________________________
   (руководитель организации)     (подпись)            (Ф.И.О.)

       Главный бухгалтер
_____________________________ _______________ _____________________________
(при наличии соответствующей      (подпись)            (Ф.И.О.)
         должности)

"___" ______________ 20__ г."
М.П.





Приложение N 11
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Минсельхоза Саратовской области
от 11.05.2018 N 94-пр)


                              ИНФОРМАЦИЯ <*>
     заявителя (заемщика) ___________________________________________,
                               (наименование заявителя (заемщика))
       осуществляющего первичную и (или) последующую (промышленную)
                  переработку сельскохозяйственного сырья

ИНН _________________

                                Расшифровка
выручки по видам деятельности в соответствии с данными бухгалтерского учета
                              за _______ год

Вид экономической деятельности по {КонсультантПлюс}"ОКВЭД ___________________________________
___________________________________________________________________________
        (расшифровка вида экономической деятельности по {КонсультантПлюс}"ОКВЭД)
___________________________________________________________________________
        (расшифровка вида экономической деятельности по {КонсультантПлюс}"ОКВЭД)

N
Вид деятельности
Сумма выручки, тыс. рублей
а
б
в
1
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов), всего

2
в том числе
X

- Выручка от реализации промышленной продукции

3
Доля общего дохода от реализации промышленной продукции к общему доходу (%)
(стр. 3 = стр. 2 / стр. 1 x 100 %)


    Достоверность  и полноту сведений, содержащихся в настоящей информации,
подтверждаю.

______________________________ ______________ _____________________________
  (руководитель организации,      (подпись)            (Ф.И.О.)
индивидуальный предприниматель)

       Главный бухгалтер
_____________________________ _______________ _____________________________
(при наличии соответствующей      (подпись)            (Ф.И.О)
         должности)

"___" ______________ 20__ г."
     М.П."

    --------------------------------
    <*>  Представляется  организациями и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими  первичную  и  (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции





Приложение N 12
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Минсельхоза Саратовской области
от 11.05.2018 N 94-пр)


                                СПРАВКА <*>
                  об освоении кредитных (заемных) средств

Заявитель (заемщик): ______________________________________________________
                                   (полное наименование)
Кредитный договор (договор займа) от ______________ года N ________________

перечисление кредита (займа)
освоение кредита (займа)

платежное поручение
реестр накладных
дата
сумма, руб.
N
дата списания со сч. плат.
сумма, руб.
N накл.
дата накл.
наименование продукции
сумма, руб.
поставщик






































































Итого:

Итого:

Итого:

X

_______________________________ _____________ _____________________________
   (руководитель организации,     (подпись)            (Ф.И.О.)
индивидуальный предприниматель)

      Главный бухгалтер
_______________________________ _____________ _____________________________
 (при наличии соответствующей     (подпись)            (Ф.И.О.)
          должности)

"__" ____________ 20__ г."
М.П.

    --------------------------------
    <*> Представляется, кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство





Приложение N 13
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Минсельхоза Саратовской области
от 22.10.2018 N 206-пр)


                                  ГРАФИК
         погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему <*>

___________________________________________________________________________
                (полное наименование заявителя (заемщика))
Кредитный договор (договор займа) от ______________ года N ________________
Наименование кредитной организации ________________________________________
Сумма кредита (займа) по кредитному договору (договору займа) ______ рублей
Процентная ставка по кредитному договору (договору займа) _______________ %
Дата  погашения  кредита  (займа)  по  кредитному договору (договору займа)
____________ года
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Расчетный период
Остаток ссудной задолженности, рублей
Количество дней пользования кредитом (займом)
Процентная ставка по кредиту (займу), %
Начислено процентов, рублей
Дата погашения основного долга
Размер обязательства по погашению основного долга, рублей
Сумма обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов (общий платеж), рублей
дата начала расчетного периода
дата окончания расчетного периода







1
2
3
4
5
6
7
8
гр. 9 = гр. 6 + гр. 8













































Итого:


X

X



Руководитель организации,
(индивидуальный предприниматель)
                                  ___________ ___________ _________________
                                  (должность)  (подпись)       (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                 ___________ ___________ _________________
                                  (должность)  (подпись)       (Ф.И.О.)
М.П.

    --------------------------------
    <*> Предоставляется кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.





Приложение N 14
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Минсельхоза Саратовской области
от 11.05.2018 N 94-пр)


                                Информация
         об объемах субсидируемых инвестиционных кредитов (займов)
         _________________________________________________________
                    (наименование заявителя (заемщика))

Кредитный договор (договор займа) от ___________________ года N ___________

Кредит-заем
Срок
Направления кредита (займа)
Доп. код (цель кредита, займа)
Направление (подробно)

Объем представленных кредитных ресурсов (займов), поступивших на ссудный счет заемщика по кредитному договору (договору займа), тыс. руб.
кредиты
от 2 до 8 лет
на производство продукции растениеводства
01.208.10
строительство, реконструкцию, модернизацию хранилища сахарной свеклы, картофеля, овощей и фруктов
01.208.10.001





строительство, реконструкцию, модернизацию тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте
01.208.10.002





строительство, реконструкцию, модернизацию объекта малой энергетики (котельной)
01.208.10.003





закладку и уход за многолетними насаждениями, включая виноградники
01.208.10.004





прививочных комплексов для многолетних насаждений
01.208.10.005





холодильников для хранения столового винограда
01.208.10.006





приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, используемых в растениеводстве
01.208.10.007





создание логистических центров в растениеводстве
01.208.10.008





прочие объекты в растениеводство (строительство, реконструкция, модернизация мелиоративных систем)
01.208.10.009





строительство, реконструкция и модернизация объектов (цехов) по производству продуктов детского питания
01.208.10.010

кредиты
от 2 до 8 лет
на производство продукции мясное КРС
01.208.21
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства
01.208.21.101





приобретение племенной продукции
01.208.21.102





приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования
01.208.21.106

кредиты
от 2 до 8 лет
на производство продукции птицеводства
01.208.23
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства
01.208.23.101





приобретение племенной продукции
01.208.23.102





приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования
01.208.23.106

кредиты
от 2 до 8 лет
на производство продукции свиноводство
01.208.24
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства
01.208.24.101





приобретение племенной продукции
01.208.24.102





приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования
01.208.24.106

кредиты
от 2 до 8 лет
на производство продукции животноводства (прочее)
01.208.25
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства
01.208.25.101





приобретение племенной продукции
01.208.25.102





приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, используемых в животноводстве (для договоров с 2012 года)
01.208.25.103





создание логистических центров в животноводстве
01.208.25.104





приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования
01.208.25.106





строительство, реконструкции и модернизация объектов (цехов) по производству продуктов детского питания
01.208.25.107

кредиты
от 2 до 8 лет
на переработку продукции растениеводства
01.208.30
строительство, реконструкцию, модернизацию предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности
01.208.30.201





строительство, реконструкцию, модернизацию сахарных заводов (в том числе хранение готовой продукции)
01.208.30.202





строительство, реконструкцию, модернизацию мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции винограда и картофеля
01.208.30.203





строительство, реконструкцию, модернизацию объектов по переработке льна и льноволокна
01.208.30.204





строительство, реконструкцию, модернизацию комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений
01.208.30.205





строительство, реконструкцию, модернизацию заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы
01.208.30.206





строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур
01.208.30.207





строительство мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур
01.208.30.208





строительство, реконструкция и модернизация объектов по производству винодельческой продукции, произведенной из собственного винограда, выращенного на территории Российской Федерации
01.208.30.209

кредиты
от 2 до 8 лет
на переработку продукции животноводства
01.208.40
мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока
01.208.40.301





предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке, сыворотки
01.208.40.302





строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и исков
01.208.40.303





строительство, реконструкция и модернизация комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по последующей (промышленной/ глубокой переработке) сельскохозяйственных животных
01.208.40.304

кредиты
от 2 до 8 лет
на переработку продукции мясное КРС
01.208.50
мясохладобойни, пункты по приемке, первичной переработке (в т.ч. холодильная обработка, хранение мясной продукции)
01.208.50.401





оборудования для развития мясного скотоводства
01,208.50.402





строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов
01.208.50.403

кредиты
до 10 лет
на производство продукции растениеводства
01.010.10
приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, используемых в растениеводстве
01.010.10.007

кредиты
до 10 лет
на производство продукции мясное КРС
01.010.21
машины для животноводства
01.010.21.105

кредиты
до 10 лет
на производство продукции птицеводства
01.010.23
машины для птицеводства
01.010.23.105

кредиты
до 10 лет
на производство продукции свиноводства
01.010.24
машины для животноводства
01.010.24.105

кредиты
до 10 лет
на производство продукции животноводства (прочее)
01.010.25
машины для животноводства
01.010.25.105

кредиты
до 10 лет
на переработку продукции растениеводства
01.010.30
мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур
01.010.30.208





приобретение сельскохозяйственной техники, используемых в растениеводстве
01.010,30.209





машины для кормопроизводства
01.010.30.210

кредиты
до 15 лет
на производство продукции мясное КРС
01.015.21
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства
01.015.21.101





на приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород
01.015.21.102





приобретение товарного ремонтного молодняка крупного рогатого скота мясных пород для формирования собственного маточного стада
01.015.21.103





машины для животноводства
01.015.21.105





приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования
01.015.21.106

кредиты
до 15 лет
на переработку продукции мясное КРС
01.015.50
мясохладобойни, пункты по приемке, первичной переработке (в т.ч. холодильная обработка, хранение мясной продукции)
01.015.50.401





оборудования для развития мясного скотоводства
01.015.50.402





строительство, реконструкция и модернизации комплексов (ферм) объектов животноводства, пунктов по последующей (промышленной/глубокой переработке) сельскохозяйственных животных
01.015.50.403

займы
от 2 до 8 лет
на производство продукции растениеводства
02.208.10
хранилища сахарной свеклы, картофеля, овощей и фруктов
02.208.10.001





тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте
02.208.10.002





объектов малой энергетики (котельной)
02.208.10.003





закладку и уход за многолетними насаждениями, включая виноградники
02.208.10.004





прививочных комплексов для многолетних насаждений
02.208.10.005





холодильников для хранения столового винограда
02.208.10.006





приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, используемых в растениеводстве
02.208.10.007





создание логистических центров в растениеводстве
02.208.10.008





прочие объекты в растениеводстве (строительство, реконструкция, модернизация мелиоративных систем)
02.208.10.009





строительство, реконструкция и модернизация объектов (цехов) по производству продуктов детского питания
02.208.10.010

займы
от 2 до 8 лет
на производство продукции мясное КРС
02.208.21
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства
02.208.21.101





приобретение племенной продукции
02.208.21.102





приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования
02.208.21.106

займы
от 2 до 8 лет
на производство продукции птицеводства
02.208.23
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства
02.208.23.101





приобретение племенной продукции
02.208.23.102





приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования
02.208.23.106

займы
от 2 до 8 лет
на производство продукции свиноводства
02.208.24
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства
02.208.24.101





приобретение племенной продукции
02.208.24.102





приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования
02.208.24.106

займы
от 2 до 8 лет
на производство продукции животноводства (прочее)
02.208.25
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства
02.208.25.101





приобретение племенной продукции
02.208.25.102





приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, используемых в животноводстве (для договоров с 2013 года)
02.208.25.103





создание логистических центров в животноводстве
02.208.25.104





приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования
02.208.25.106





строительство, реконструкция и модернизация объектов (цехов) по производству продуктов детского питания
02.208.25.107

займы
из 2 до 8 лет
на переработку продукции растениеводства
02.208.30
предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности
02.208.30.201





сахарные заводы (в том числе хранение готовой продукции)
02.208.30.202





мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля
02.208.30.203





объектов по переработке льна и льноволокна
02.208.30.204





комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений
02.208.30.205





заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы
02.208.30.206





объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур
02.208.30.207





мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур
02.208.30.208





строительство, реконструкция и модернизация объектов по производству винодельческой продукции, произведенной из собственного винограда, выращенного на территории Российской Федерации
02.208.30.204

займы
от 2 до 8 лет
на переработку продукции животноводства
02.208.40
мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока
02.208.40.301





предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки
02.20840.302





строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов
02.208.40.303





строительство, реконструкция и модернизация комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по последующей (промышленной/глубокой переработке) сельскохозяйственных животных
02.208.40.304

займы
от 2 до 8 лет
на переработку продукции мясное КРС
02.208.50
мясохладобойни, пункты по приемке, первичной переработке (в т.ч. холодильная обработка, хранение мясной продукции)
02.208.50.401





оборудования для развития мясного скотоводства
02.208.50.402





строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов
02.208.50.403

займы
до 10 лет
на производство продукции растениеводства
02.010.10
приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, используемых в растениеводстве
02.010.10.007

займы
до 10 лет
на производство продукции мясное КРС
02.010.21
машины для животноводства
02.010.21.105

займы
до 10 лет
на производство продукции птицеводства
02.010.23
машины для птицеводства
02.010.23.105

займы
до 10 лет
на производство продукции свиноводства
02.010.24
машины для животноводства
02.010.24.105

займы
до 10 лет
на производство продукции животноводства (прочее)
02.010.25
машины для животноводства
02.010.25.105

займы
до 10 лет
на переработку продукции растениеводства
02.010.30
мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур
02.010.30.208





приобретение сельскохозяйственной техники, используемых в растениеводстве
02.010.30.209





машины для кормопроизводства
02.010.30.210

займы
до 15 лет
на производство продукции мясное КРС
02.015.21
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства
02.015.21.101





на приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород
02.015.21.102





приобретение товарного ремонтного молодняка крупного рогатого скота мясных пород для формирования собственного маточного стала
02.015.21.103





машины для животноводства
02.015.21.105





приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования
02.015.21.106

займы
до 15 лет
на переработку продукции мясное КРС
02.015.50
мясохладобойни, пункты по приемке, первичной переработке (в т.ч. холодильная обработка, хранение мясной продукции)
02.015.50.401





оборудования для развития мясного скотоводства
02.015.50.402





строительство, реконструкция и модернизация комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по последующей (промышленной/глубокой переработке) сельскохозяйственных животных
02.015.50.403

кредиты
до 10 лет
на производство продукции молочное КРС
01.010.22
машины для животноводства
01.010.22.105

кредиты
до 15 лет
на производство продукции молочное КРС
01.015.22
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) объектов животноводство
01.015.22.101





приобретение племенной продукции
01.015.22.102





приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования
01.015.22.106

кредиты
до 15 лет
на переработку продукции молочное КРС
01.015.60
пунктов по приемке, первичной переработке сельскохозяйственных молока (в т.ч. холодильная обработка, хранение молочной продукции)
01.015.60.501





предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки
01.015.60.502





строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов
01.015.60.503





оборудования для развития молочного скотоводства
01.015.60.504

займы
до 10 лет
на производство продукции молочное КРС
02.010.22
машины для животноводства
02.010.22.105

займы
до 15 лет
на производство продукции молочное КРС
02.015.22
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) объектов животноводства
02.015.22.101





приобретение племенной продукции
02.015.22.102





приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования
02.015.22.106

займы
до 15 лет
на переработку продукции молочное КРС
02.015.60
пунктов по приемке, первичной переработке сельскохозяйственных молока (в т.ч. холодильная обработка, хранение молочной продукции)
02.015.60.501





предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки
02.015,60.502





строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов
02.015.60.503





оборудования для развития молочного скотоводства
02.015.60.504

кредиты
до 8 лет
на строительства жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности
01.208.01
строительство жилья
01.208.01.001

займы
до 8 лет
на строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности
02.208.01
строительство жилья
02.208.01.001


_______________________________ _____________ _____________________________
   (руководитель организации,     (подпись)            (Ф.И.О.)
индивидуальный предприниматель)

       Главный бухгалтер
_______________________________ _____________ _____________________________
    (при наличии должности)       (подпись)            (Ф.И.О.)
М.П.
Приказ Минсельхоза Саратовской области от 23.03.2016 N 10-пр
(ред. от 13.04.2021)
"О реализации постановления Правительс...
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Приложение N 15
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

ПОРЯДОК
ПРИЕМА И РЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ), ПОЛУЧЕННЫМ
НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА



Список изменяющих документов
(в ред. приказов Минсельхоза Саратовской области
от 11.05.2018 {КонсультантПлюс}"N 94-пр, от 26.03.2019 {КонсультантПлюс}"N 91-пр, от 13.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 91-пр)


1. Прием документов на возмещение части процентной ставки по кредитам (займам), полученным на развитие сельского хозяйства, осуществляется с даты, указанной в информации о начале приема документов, размещенной на официальном сайте министерства www.minagro.saratov.gov.ru в разделе "Субсидии на развитие сельского хозяйства". Документы, поступившие до даты начала или после даты окончания приема документов, не регистрируются и возвращаются заявителям без рассмотрения.
2. Для получения субсидий заявитель представляет в министерство сельского хозяйства области по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Университетская, 45/51 заявку на участие в отборе на выплату субсидий с приложением документов, установленных {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства области от 18 марта 2016 года N 121-П "Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета на возмещение части процентной ставки по кредитам (займам), полученным на развитие сельского хозяйства, и признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Саратовской области от 6 марта 2015 года N 111-П", для соответствующего направления субсидирования.
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Минсельхоза Саратовской области от 13.04.2021 N 91-пр)
Заявление и документы представляются в отдел финансовой и кредитной политики (каб. 502, 503):
абзацы второй, третий исключены с 26 марта 2019 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 26.03.2019 N 91-пр.
3. При поступлении заявки на участие в отборе и документов на выплату субсидий в отдел организационной работы и делопроизводства министерства сельского хозяйства области (каб. 711) работник отдела организационной работы и делопроизводства в течение 1 рабочего дня передает документы в отдел финансовой и кредитной политики министерства в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Минсельхоза Саратовской области от 13.04.2021 N 91-пр)
4. Отдел финансовой и кредитной политики министерства осуществляет регистрацию документов в хронологическом порядке поступления заявок на участие в отборе в журналах регистрации, которые должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью. Журналы регистрации заявок на участие в отборе и документов ведутся отдельно по каждому направлению субсидирования.
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Минсельхоза Саратовской области от 13.04.2021 N 91-пр)
Сотрудник отдела финансовой и кредитной политики министерства, осуществляющий прием документов, проставляет отметку на приложенной к пакету документов заявке, содержащую дату приема заявки, регистрационный номер и свою подпись.
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Минсельхоза Саратовской области от 13.04.2021 N 91-пр)





Приложение N 16
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ)
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Минсельхоза Саратовской области
от 11.05.2018 N 94-пр)


I. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), полученного на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, специализированного транспорта и спецтехники:
- копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные заявителем (заемщиком);
- копии платежных поручений, включая авансовые платежи, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники;
- специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные заявителем (заемщиком);
- копии товарно-транспортных накладных (или универсальных передаточных документов) на приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные заявителем (заемщиком);
- копии актов приемки-передачи сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования (формы N ОС-1, N ОС-16, N ОС-15) <*>, заверенные заявителем (заемщиком).
--------------------------------
<*> При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно формам N ОС-1а, ОС-15, КС-2, КС-3, ОС-1, ОС-1б, ОС-3 принимаются к целевому использованию с учетом НДС.

II. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), полученного на приобретение за иностранную валюту сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования:
- копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, заверенная заявителем (заемщиком);
- копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные заявителем (заемщиком);
- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заявителем (заемщиком);
- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заявителем (заемщиком) (представляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
- копия паспорта импортной сделки, заверенная заявителем (заемщиком);
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заявителем (заемщиком);
- копии актов приемки-передачи сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования (формы N ОС-1, N ОС-16, N ОС-15) <*>, заверенные заявителем (заемщиком).
III. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), полученного на приобретение племенной продукции (материала):
- копия договора на приобретение племенной продукции (материала), заверенная заявителем (заемщиком);
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенной продукции (материала), включая авансовые платежи, заверенные заявителем (заемщиком);
- копии актов приемки-передачи племенной продукции (материала), заверенные заявителем (заемщиком);
- копии накладных (или универсальных передаточных документов) и племенных свидетельств на приобретение племенной продукции (материала), заверенные заявителем (заемщиком).
IV. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), полученного на приобретение за иностранную валюту племенной продукции (материала):
- копия контракта на приобретение племенной продукции (материала), заверенная заявителем (заемщиком);
- копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату племенной продукции (материала), заверенные заявителем (заемщиком);
- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заявителем (заемщиком);
- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заявителем (заемщиком), (представляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
- копия паспорта импортной сделки, заверенная заявителем (заемщиком);
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заявителем (заемщиком);
- копии документов, подтверждающих племенную ценность приобретенной племенной продукции (материала), заверенные заявителем (заемщиком).
V. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), полученного на 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), строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности, строительство и модернизацию сахарных заводов, мощностей для первичной подработки и хранения зерна, 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
1. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса:
- копия титульного списка стройки, заверенная заявителем (заемщиком);
- копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию объекта, заверенная заявителем (заемщиком);
- копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) (форма N ОС-1а) <*> и (или) актов приема-сдачи реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма N ОС-3) <*>, заверенные заявителем (заемщиком), представляются после окончания строительства, при этом субсидии выплачиваются заявителям (заемщикам) по мере выполнения этапов работ.
Документы, представляемые по мере использования кредита (займа):
а) при проведении работ подрядным способом:
- копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), сметы затрат и графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заявителем (заемщиком) и подрядчиком;
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор) и перечисление средств подрядчикам на выполнение работ, в том числе по авансовым платежам, заверенные заявителем (заемщиком);
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные заявителем (заемщиком);
- копии товарно-транспортных накладных (или универсальных передаточных документов) на получение технологического оборудования, заверенные заявителем (заемщиком);
- копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные заявителем (заемщиком) (форма N ОС-15) <*>;
б) при оплате строительных материалов заявителем (заемщиком):
- копии договоров на поставку строительных материалов, заверенные заявителем (заемщиком);
- копии товарно-транспортных накладных (или универсальных передаточных документов) на получение заявителем (заемщиком) строительных материалов, заверенные заявителем (заемщиком);
- копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для включения их стоимости в форму N КС-3 <*>, заверенные заявителем (заемщиком);
- копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заявителем (заемщиком) (форма N КС-2) <*>;
- копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная заказчиком и подрядчиком (форма N КС-3) <*>;
в) при проведении работ хозяйственным способом:
- копия приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения работ хозяйственным способом и объема работ (тыс. рублей), заверенные заявителем (заемщиком);
- копии сметы затрат, распорядительных документов заявителя (заемщика) об организации, проведении работ хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом, заверенные заявителем (заемщиком), выписка из ведомости на выдачу зарплаты работникам соответствующего подразделения, копии актов выполненных работ (форма N КС-2) <*>, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3) <*>, заверенные заявителем (заемщиком);
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные заявителем (заемщиком);
- копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение отдельных работ подрядным способом (включая проектные работы, экспертизу, технический надзор), заверенные заявителем (заемщиком);
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования и перечисление средств подрядчикам, включая авансовые платежи, заверенные заявителем (заемщиком);
- копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) (форма N ОС-1а) <*> и (или) актов приема-сдачи реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма N ОС-3) <*>, заверенные заявителем (заемщиком), представляются после окончания строительства, при этом субсидии выплачиваются заявителям (заемщикам) по мере выполнения этапов работ.
Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту оборудования:
- копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заявителем (заемщиком);
- копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату оборудования, заверенные заявителем (заемщиком);
- копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты поставщику или свифтового сообщения с переводом валюты, заверенные заявителем (заемщиком);
- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заявителем (заемщиком) (представляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
- копия паспорта импортной сделки, заверенная заявителем (заемщиком);
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заявителем (заемщиком);
- копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные заявителем (заемщиком) (форма N ОС-15) <*>.
2. Для крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
- копия титульного списка стройки, заверенная заявителем (заемщиком);
- копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию объектов, заверенная заявителем (заемщиком);
- копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор), сметы затрат и графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заявителем (заемщиком).
Документы, представляемые заемщиком по мере выполнения графика работ:
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату работ подрядным способом, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор) и технологического оборудования, включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные заявителем (заемщиком);
- копии актов выполненных работ, заверенные заявителем (заемщиком);
- копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заявителем (заемщиком) (представляются после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается заявителям (заемщикам) по мере выполнения этапов работ).
Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту оборудования:
- копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заявителем (заемщиком);
- копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату оборудования, заверенные заявителем (заемщиком);
- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заявителем (заемщиком);
- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заявителем (заемщиком) (представляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
- копия паспорта импортной сделки, заверенная заявителем (заемщиком);
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заявителем (заемщиком).
VI. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), полученного на закладку многолетних насаждений и виноградников:
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и/или материалов для установки шпалеры, включая авансовые платежи, заверенные заявителем (заемщиком);
- копии актов приемки-передачи основных средств согласно форме N ОС-1 <*>, заверенная заявителем (заемщиком).
Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту посадочного материала:
- копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная заявителем (заемщиком);
- копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату посадочного материала, заверенные заявителем (заемщиком);
- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заявителем (заемщиком);
- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заявителем (заемщиком) (представляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
- копия паспорта импортной сделки, заверенная заявителем (заемщиком);
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заявителем (заемщиком);
- копии актов приемки-передач и основных средств согласно форме N ОС-1 <*>, заверенные заявителем (заемщиком).
VII. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа) на строительство жилых помещений:
а) копия архитектурно-строительного проекта или схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства, сметы расходов на строительство жилого помещения, заверенные заявителем (заемщиком);
б) копии актов выполненных работ и документов, подтверждающих расходы на строительство жилого помещения (представляются заявителем (заемщиком) по мере выполнения работ), заверенные заявителем (заемщиком).
Примечание.
В случае получения кредита (займа) в иностранной валюте и использования его в рублях перечень документов, подтверждающих целевое использование инвестиционного кредита (займа), соответствует перечню документов, установленному для подтверждения целевого использования инвестиционного кредита (займа), полученного в рублях.
По кредитам (займам), полученным на рефинансирование субсидируемых кредитов (займов), представляется копия платежного поручения, подтверждающая перечисление средств на погашение рефинансируемого остатка ссудной задолженности, заверенная заявителем (заемщиком).





Приложение N 17
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДОЛГОСРОЧНЫХ, СРЕДНЕСРОЧНЫХ И КРАТКОСРОЧНЫХ КРЕДИТОВ,
ВЗЯТЫХ МАЛЫМИ ФОРМАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Утратил силу с 13 апреля 2021 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 13.04.2021 N 91-пр.





Приложение N 18
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе по договорам, заключенным
с 1 января 2015 года

Утратило силу с 11 мая 2018 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 11.05.2018 N 94-пр.





Приложение N 18
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
средств федерального и областного бюджетов на возмещение
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования по 31 декабря 2012 года
(для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)

Утратил силу с 13 апреля 2021 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 13.04.2021 N 91-пр.





Приложение N 19
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе по договорам, заключенным
с 1 августа 2015 года на развитие селекционно-генетических
центров

Утратило силу с 11 мая 2018 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 11.05.2018 N 94-пр.





Приложение N 19
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
средств федерального и областного бюджетов на возмещение
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования с 1 января 2013 года
(для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)

Утратил силу с 13 апреля 2021 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 13.04.2021 N 91-пр.





Приложение N 20
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе по договорам, заключенным
с 1 августа 2015 года на развитие
селекционно-семеноводческих центров

Утратило силу с 11 мая 2018 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 11.05.2018 N 94-пр.





Приложение N 20
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр



Список изменяющих документов
(введено {КонсультантПлюс}"приказом Минсельхоза Саратовской области
от 22.10.2018 N 206-пр;
в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Минсельхоза Саратовской области
от 02.07.2019 N 160-пр)


                                  РАСЧЕТ
         средств федерального и областного бюджетов на возмещение
            части процентной ставки по инвестиционным кредитам
                  (займам) в агропромышленном комплексе,
           заключенным с 1 января 2013 года по 31 июля 2015 года

___________________________________________________________________________
                (полное наименование заявителя (заемщика))
ИНН/КПП ________________________________ р/с ______________________________
Наименование кредитной организации ________________________________________
БИК ____________________________________ кор. счет ________________________
Вид экономической деятельности заявителя (заемщика) по {КонсультантПлюс}"ОКВЭД ______________
Цель кредита (займа) ______________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) от _____________ года N ___________
в _________________________________________________________________________
                   (наименование кредитной организации)
за период с "__" _____________ 20__ г. по "__" ______________ 20__ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ___________________
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ____________________________
3. Размер полученного кредита (займа) ______________________________ рублей
4. Размер принятого к субсидированию кредита (займа) _______________ рублей
5. Доп. код (цель кредита (займа)) <*> ____________________________________
6. Процентная ставка по кредиту (займу) _________________________ % годовых
7.  Ставка  рефинансирования  Центрального Банка России или ключевая ставка
_________________ % годовых
8. Размер уплаченных процентов в расчетном периоде _________________ рублей

                                                                   (рублей)
Приказ Минсельхоза Саратовской области от 23.03.2016 N 10-пр
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Дата сохранения: 12.09.2022

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

Субсидируемый остаток ссудной задолженности, исходя из размера которого исчисляется размер субсидии <**>
Количество дней пользования кредитом (займом) в расчетном периоде
Федеральный бюджет
Областной бюджет
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Размер субсидии минимальная величина из граф 3 и 4 <*****>
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Размер субсидии ((графа 5 / 95 %) x 5 %) (но не более минимальной из граф 6 и 7) <*****>
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Итого:
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Размер  предоставляемой субсидии за счет средств областного бюджетов (сумма
значений графы 5 и графы 8) <*****> ________________________________ рублей
    Обязательства   по  погашению  основного  долга  и  уплаты  начисленных
процентов  в  соответствии  с  заключенным  кредитным  договором (договором
займа)  исполнены  в  полном  объеме.  Расчет размера субсидий не превышает
фактических затрат на уплату процентов.

Руководитель
(индивидуальный предприниматель)   ____________ ___________________________
         (должность)                 (подпись)            (Ф.И.О)

Главный бухгалтер <***>            ____________ ___________________________
   (должность)                       (подпись)            (Ф.И.О)

"__" ____________ 20__ г.
М.П.

Расчет размера субсидий не превышает         Руководитель           органа,
фактических затрат на уплату процентов.      уполномоченного высшим органом
Расчет и исполнение обязательств по          исполнительной власти субъекта
погашению основного долга и уплаты           Российской    Федерации   (или
начисленных процентов подтверждаю. <****>    заместитель      министра   по
Руководитель кредитной организации           экономике и финансам)
(филиала)
___________ _________ _______________        ______________________________
(должность) (подпись)    (Ф.И.О.)                     (должность)
                                             ___________ __________________
Главный бухгалтер кредитной                   (подпись)       (Ф.И.О.)
организации (филиала)
(должность) _________ _______________
            (подпись)    (Ф.И.О.)
"__" ________________ 20__ г.                "__" _________________ 20__ г.
М.П.                                         М.П.

    --------------------------------
    <*> - Заполняется в соответствии с информацией об объемах субсидируемых
инвестиционных кредитов (займов).
    <**>  -  При  погашении кредита (займа) уменьшается на сумму погашенной
части кредита (займа).
    <***> - Для КФХ - подпись Главы КФХ, печать (при наличии);
    <****>  -  В  случае  отсутствия  отметки (подтверждения), министерство
направляет данный расчет в кредитную организацию.
    <*****>  -  Размер  субсидии  указывается  в  рублях  с копейками (0,00
рублей).





Приложение N 21
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе по договорам, заключенным
с 1 августа 2015 года

Утратило силу с 11 мая 2018 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 11.05.2018 N 94-пр.





Приложение N 21
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр



Список изменяющих документов
(введено {КонсультантПлюс}"приказом Минсельхоза Саратовской области
от 22.10.2018 N 206-пр;
в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Минсельхоза Саратовской области
от 02.07.2019 N 160-пр)


                                  РАСЧЕТ
         средств федерального и областного бюджетов на возмещение
            части процентной ставки по инвестиционным кредитам
                  (займам) в агропромышленном комплексе,
         заключенным с 1 января 2015 года по 31 декабря 2016 года

___________________________________________________________________________
                (полное наименование заявителя (заемщика))
ИНН/КПП ___________________________________ р/с ___________________________
Наименование кредитной организации ________________________________________
БИК _______________________________________ кор. счет _____________________
Вид экономической деятельности заявителя (заемщика) по {КонсультантПлюс}"ОКВЭД ______________
Цель кредита (займа) ______________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) от _____________ года N ___________
в _________________________________________________________________________
                   (наименование кредитной организации)
за период с "__" ______________ 20__ г. по "__" _____________ 20__ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ___________________
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ____________________________
3. Размер полученного кредита (займа) ______________________________ рублей
4. Размер принятого к субсидированию кредита (займа) _______________ рублей
5. Доп. код (цель кредита (займа)) <*> ____________________________________
6. Процентная ставка по кредиту (займу) _________________________ % годовых
7.  Ставка  рефинансирования  Центрального Банка России или ключевая ставка
_________________ % годовых
8. Размер уплаченных процентов в расчетном периоде _________________ рублей

                                                                   (рублей)
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Субсидируемый остаток ссудной задолженности, исходя из размера которого исчисляется размер субсидии <**>
Количество дней пользования кредитом (займом) в расчетном периоде
Федеральный бюджет
Областной бюджет
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Размер субсидии минимальная величина из граф 3 и 4 <*****>
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Размер субсидии ((графа 5 / 95 %) x 5 %) (но не более минимальной из граф 6 и 7) <*****>
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Размер  предоставляемой субсидии за счет средств областного бюджетов (сумма
значений графы 5 и графы 8) <*****> ________________________________ рублей
    Обязательства   по  погашению  основного  долга  и  уплаты  начисленных
процентов  в  соответствии  с  заключенным  кредитным  договором (договором
займа)  исполнены  в  полном  объеме.  Расчет размера субсидий не превышает
фактических затрат на уплату процентов.

Руководитель
(индивидуальный предприниматель)   ____________ ___________________________
         (должность)                 (подпись)            (Ф.И.О)

Главный бухгалтер <***>            ____________ ___________________________
   (должность)                       (подпись)            (Ф.И.О)

"__" _____________ 20__ г.
М.П.

Расчет размера субсидий не превышает         Руководитель           органа,
фактических затрат на уплату процентов.      уполномоченного высшим органом
Расчет и исполнение обязательств по          исполнительной власти субъекта
погашению основного долга и уплаты           Российской     Федерации  (или
начисленных процентов подтверждаю. <****>    заместитель      министра   по
Руководитель кредитной организации           экономике и финансам)
(филиала)
___________ _________ _______________        ______________________________
(должность) (подпись)    (Ф.И.О.)                      (должность)
                                             ___________ __________________
Главный бухгалтер кредитной                   (подпись)       (Ф.И.О.)
организации (филиала)
(должность) _________ _______________
            (подпись)    (Ф.И.О.)
"__" ________________ 20__ г.                "__" ________________ 20__ г.
М.П.                                         М.П.

    --------------------------------
    <*> - Заполняется в соответствии с информацией об объемах субсидируемых
инвестиционных кредитов (займов).
    <**>  -  При  погашении кредита (займа) уменьшается на сумму погашенной
части кредита (займа).
    <***> - Для КФХ - подпись Главы КФХ, печать (при наличии);
    <****>  -  В  случае  отсутствия  отметки (подтверждения), министерство
направляет данный расчет в кредитную организацию.
    <*****>  -  Размер  субсидии  указывается  в  рублях  с копейками (0,00
рублей).





Приложение N 22
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

Заявление
о предоставлении субсидии на возмещение части
процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство)

Утратило силу с 11 мая 2018 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 11.05.2018 N 94-пр.





Приложение N 22
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр



Список изменяющих документов
(введено {КонсультантПлюс}"приказом Минсельхоза Саратовской области
от 22.10.2018 N 206-пр;
в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Минсельхоза Саратовской области
от 02.07.2019 N 160-пр)


                                  РАСЧЕТ
                средств федерального и областного бюджетов
             на возмещение части затрат на уплату процентов по
      инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе,
         заключенным с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2016 года

___________________________________________________________________________
               (полное наименование заявителя (заемщика))
ИНН/КПП _________________________________ р/с _____________________________
Наименование кредитной организации ________________________________________
БИК ________________________________________ кор. счет ____________________
Вид экономической деятельности заявителя (заемщика) по {КонсультантПлюс}"ОКВЭД ______________
Цель кредита (займа) ______________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) от _____________ года N ___________
в _________________________________________________________________________
                     (наименование кредитной организации)
за период с "__" ____________ 20__ г. по "__" _______________ 20__ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ___________________
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ____________________________
3. Размер полученного кредита (займа) ______________________________ рублей
4. Размер принятого к субсидированию кредита (займа) _______________ рублей
5. Доп. код (цель кредита (займа)) <*> ____________________________________
6. Процентная ставка по кредиту (займу) _________________________ % годовых
7.  Ставка  рефинансирования  Центрального Банка России или ключевая ставка
_________________ % годовых
8. Размер уплаченных процентов в расчетном периоде _________________ рублей

                                                                   (рублей)
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Субсидируемый остаток ссудной задолженности, исходя из размера которого исчисляется размер субсидии <**>
Количество дней пользования кредитом (займом) в расчетном периоде
Федеральный бюджет
Областной бюджет
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Размер субсидии минимальная величина из граф 3 и 4 <*****>
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Размер субсидии ((графа 5 / 95 %) z 5 %) (но не более минимальной из граф 6 и 7) <*****>
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Размер  предоставляемой субсидии за счет средств областного бюджетов (сумма
значений графы 5 и графы 8) <*****> ________________________________ рублей
    Обязательства   по  погашению  основного  долга  и  уплаты  начисленных
процентов  в  соответствии  с  заключенным  кредитным  договором (договором
займа)  исполнены  в  полном  объеме.  Расчет размера субсидий не превышает
фактических затрат на уплату процентов.

Руководитель
(индивидуальный предприниматель)   ____________ ___________________________
         (должность)                 (подпись)            (Ф.И.О)

Главный бухгалтер <***>            ____________ ___________________________
   (должность)                       (подпись)            (Ф.И.О)

"__" _____________ 20__ г.
М.П.

Расчет размера субсидий не превышает         Руководитель           органа,
фактических затрат на уплату процентов.      уполномоченного высшим органом
Расчет и исполнение обязательств по          исполнительной власти субъекта
погашению основного долга и уплаты           Российской    Федерации   (или
начисленных процентов подтверждаю. <****>    заместитель      министра   по
Руководитель кредитной организации           экономике и финансам)
(филиала)
___________ _________ _______________        ______________________________
(должность) (подпись)    (Ф.И.О.)                      (должность)
                                             ___________ __________________
Главный бухгалтер кредитной                   (подпись)       (Ф.И.О.)
организации (филиала)
(должность) _________ _______________
            (подпись)    (Ф.И.О.)
"__" ________________ 20__ г.                "__" ________________ 20__ г.
М.П.                                         М.П.

    --------------------------------
    <*> - Заполняется в соответствии с информацией об объемах субсидируемых
инвестиционных кредитов (займов).
    <**>  -  При  погашении кредита (займа) уменьшается на сумму погашенной
части кредита (займа).
    <***> - Для КФХ - подпись Главы КФХ, печать (при наличии);
    <****>  -  В  случае  отсутствия  отметки (подтверждения), министерство
направляет данный расчет в кредитную организацию.
    <*****>  -  Размер  субсидии  указывается  в  рублях  с копейками (0,00
рублей).





Приложение N 23
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

Заявление
о предоставлении субсидии на возмещение части
процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования (для граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство)

Утратило силу с 11 мая 2018 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 11.05.2018 N 94-пр.





Приложение N 23
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр



Список изменяющих документов
(введено {КонсультантПлюс}"приказом Минсельхоза Саратовской области
от 22.10.2018 N 206-пр;
в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Минсельхоза Саратовской области
от 02.07.2019 N 160-пр)


                                  РАСЧЕТ
              средств областного бюджета на возмещение части
               процентной ставки по инвестиционным кредитам
                   (займам) в агропромышленном комплексе,
           заключенным с 1 января 2013 года по 31 июля 2015 года

___________________________________________________________________________
                (полное наименование заявителя (заемщика))
ИНН/КПП ____________________________________ р/с __________________________
Наименование кредитной организации ________________________________________
БИК ________________________________________ кор. счет ____________________
Вид экономической деятельности заявителя (заемщика) по {КонсультантПлюс}"ОКВЭД ______________
Цель кредита (займа) ______________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) от _____________ года N ___________
в _________________________________________________________________________
                   (наименование кредитной организации)
за период с "__" ______________ 20__ г. по "__" _____________ 20__ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ___________________
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ____________________________
3. Размер полученного кредита (займа) ______________________________ рублей
4. Размер принятого к субсидированию кредита (займа) _______________ рублей
5. Доп. код (цель кредита (займа)) <*> ____________________________________
6. Процентная ставка по кредиту (займу) _________________________ % годовых
7.  Ставка  рефинансирования  Центрального Банка России или ключевая ставка
_________________ % годовых
8. Размер уплаченных процентов в расчетном периоде _________________ рублей

                                                                   (рублей)
Приказ Минсельхоза Саратовской области от 23.03.2016 N 10-пр
(ред. от 13.04.2021)
"О реализации постановления Правительс...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 12.09.2022
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Субсидируемый остаток ссудной задолженности, исходя из размера которого исчисляется размер субсидии <*>
Количество дней пользования кредитом (займом) в расчетном периоде
Федеральный бюджет
Областной бюджет


Размер субсидии
file_21.wmf
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Размер субсидии
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Размер субсидии минимальная величина из граф 3 и 4 <*****>
Размер субсидии
file_23.wmf
(

)

гр.1

×

гр.2

×

п.6

×20%

100%×365366

дней



Размер субсидии
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Размер субсидии ((графа 5 / 95 %) x 5 %) (но не более минимальной из граф 6 и 7) <*****>
Размер субсидии за счет средств областного бюджета к выплате (минимальная из граф 6 и 7 - графа 8) <*****>
1
2
3
4
5
6
7
8
9


















Итого:
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Размер  предоставляемой субсидии за счет средств областного бюджетов (сумма
значений графы 5 и графы 8) <*****> ________________________________ рублей
    Обязательства   по  погашению  основного  долга  и  уплаты  начисленных
процентов  в  соответствии  с  заключенным  кредитным  договором (договором
займа)  исполнены  в  полном  объеме.  Расчет размера субсидий не превышает
фактических затрат на уплату процентов.

Руководитель
(индивидуальный предприниматель)   ____________ ___________________________
         (должность)                 (подпись)            (Ф.И.О)

Главный бухгалтер <***>            ____________ ___________________________
   (должность)                       (подпись)            (Ф.И.О)

"__" _____________ 20__ г.
М.П.

Расчет размера субсидий не превышает         Руководитель           органа,
фактических затрат на уплату процентов.      уполномоченного высшим органом
Расчет и исполнение обязательств по          исполнительной власти субъекта
погашению основного долга и уплаты           Российской     Федерации  (или
начисленных процентов подтверждаю. <****>    заместитель      министра   по
Руководитель кредитной организации           экономике и финансам)
(филиала)
___________ _________ _______________        ______________________________
(должность) (подпись)    (Ф.И.О.)                      (должность)
                                             ___________ __________________
Главный бухгалтер кредитной                   (подпись)       (Ф.И.О.)
организации (филиала)
(должность) _________ _______________
            (подпись)    (Ф.И.О.)
"__" ________________ 20__ г.                "__" ________________ 20__ г.
М.П.                                         М.П.

    --------------------------------
    <*> - Заполняется в соответствии с информацией об объемах субсидируемых
инвестиционных кредитов (займов).
    <**>  -  При  погашении кредита (займа) уменьшается на сумму погашенной
части кредита (займа).
    <***> - Для КФХ - подпись Главы КФХ, печать (при наличии);
    <****>  -  В  случае  отсутствия  отметки (подтверждения), министерство
направляет данный расчет в кредитную организацию.
    <*****>  -  Размер  субсидии  указывается  в  рублях  с копейками (0,00
рублей).





Приложение N 24
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
средств федерального и областного бюджетов на возмещение
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)
на развитие растениеводства и животноводства,
на переработку продукции растениеводства
и животноводства, заключенным по 31 декабря 2012 года

Утратил силу с 11 мая 2018 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 11.05.2018 N 94-пр.





Приложение N 24
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр



Список изменяющих документов
(введено {КонсультантПлюс}"приказом Минсельхоза Саратовской области
от 22.10.2018 N 206-пр;
в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Минсельхоза Саратовской области
от 02.07.2019 N 160-пр)


                                  РАСЧЕТ
              средств областного бюджета на возмещение части
               процентной ставки по инвестиционным кредитам
                   (займам) в агропромышленном комплексе,
         заключенным с 1 января 2015 года по 31 декабря 2016 года

___________________________________________________________________________
                (полное наименование заявителя (заемщика))
ИНН/КПП ____________________________________ р/с __________________________
Наименование кредитной организации ________________________________________
БИК ________________________________________ кор. счет ____________________
Вид экономической деятельности заявителя (заемщика) по {КонсультантПлюс}"ОКВЭД ______________
Цель кредита (займа) ______________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) от ______________ года N __________
в _________________________________________________________________________
                   (наименование кредитной организации)
за период с "__" ______________ 20__ г. по "__" _____________ 20__ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ___________________
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ____________________________
3. Размер полученного кредита (займа) ______________________________ рублей
4. Размер принятого к субсидированию кредита (займа) _______________ рублей
5. Доп. код (цель кредита (займа)) <*> ____________________________________
6. Процентная ставка по кредиту (займу) _________________________ % годовых
7.  Ставка  рефинансирования  Центрального Банка России или ключевая ставка
_________________ % годовых
8. Размер уплаченных процентов в расчетном периоде _________________ рублей

                                                                   (рублей)
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Субсидируемый остаток ссудной задолженности, исходя из размера которого исчисляется размер субсидии <**>
Количество дней пользования кредитом (займом) в расчетном периоде
Федеральный бюджет
Областной бюджет


Размер субсидии
file_25.wmf
(

)

гр.1

×

гр.2

×

п.62

×

100%×365366

дней3



Размер субсидии
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Размер субсидии минимальная величина из граф 3 и 4 <*****>
Размер субсидии
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Размер субсидии
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Размер субсидии ((графа 5 / 95 %) x 5 %) (но не более минимальной из граф 6 и 7) <*****>
Размер субсидии за счет средств областного бюджета к выплате (минимальная из граф 6 и 7 - графа 8) <*****>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Размер  предоставляемой субсидии за счет средств областного бюджетов (сумма
значений графы 5 и графы 8) <*****> ________________________________ рублей
    Обязательства   по  погашению  основного  долга  и  уплаты  начисленных
процентов  в  соответствии  с  заключенным  кредитным  договором (договором
займа)  исполнены  в  полном  объеме.  Расчет размера субсидий не превышает
фактических затрат на уплату процентов.

Руководитель
(индивидуальный предприниматель)   ____________ ___________________________
         (должность)                 (подпись)            (Ф.И.О)

Главный бухгалтер <***>            ____________ ___________________________
   (должность)                       (подпись)            (Ф.И.О)

"__" _____________ 20__ г.
М.П.

Расчет размера субсидий не превышает         Руководитель           органа,
фактических затрат на уплату процентов.      уполномоченного высшим органом
Расчет и исполнение обязательств по          исполнительной власти субъекта
погашению основного долга и уплаты           Российской     Федерации  (или
начисленных процентов подтверждаю. <****>    заместитель      министра   по
Руководитель кредитной организации           экономике и финансам)
(филиала)
___________ _________ _______________        ______________________________
(должность) (подпись)    (Ф.И.О.)                     (должность)
                                             ___________ __________________
Главный бухгалтер кредитной                   (подпись)       (Ф.И.О.)
организации (филиала)
(должность) _________ _______________
            (подпись)    (Ф.И.О.)
"__" ________________ 20__ г.                "__" _______________ 20__ г.
М.П.                                         М.П.

    --------------------------------
    <*> - Заполняется в соответствии с информацией об объемах субсидируемых
инвестиционных кредитов (займов).
    <**>  -  При  погашении кредита (займа) уменьшается на сумму погашенной
части кредита (займа).
    <***> - Для КФХ - подпись Главы КФХ, печать (при наличии);
    <****>  -  В  случае  отсутствия  отметки (подтверждения), министерство
направляет данный расчет в кредитную организацию.
    <*****>  -  Размер  субсидии  указывается  в  рублях  с копейками (0,00
рублей).





Приложение N 25
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
средств федерального и областного бюджетов на возмещение
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)
на развитие растениеводства и животноводства, на переработку
продукции растениеводства и животноводства, заключенным
по 31 декабря 2012 года

Утратил силу с 11 мая 2018 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 11.05.2018 N 94-пр.





Приложение N 26
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
средств федерального и областного бюджетов на возмещение
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)
на развитие растениеводства и животноводства, на переработку
продукции растениеводства и животноводства, заключенным
с 1 января 2013 года по 31 июля 2015 года

Утратил силу с 11 мая 2018 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 11.05.2018 N 94-пр.





Приложение N 27
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
средств федерального и областного бюджетов на возмещение
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)
на развитие растениеводства и животноводства, на переработку
продукции растениеводства и животноводства, заключенным
с 1 января 2013 года по 31 июля 2015 года

Утратил силу с 11 мая 2018 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 11.05.2018 N 94-пр.





Приложение N 28
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
средств федерального и областного бюджетов на возмещение
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)
на развитие растениеводства и животноводства, на переработку
продукции растениеводства и животноводства, заключенным
с 1 января 2013 года по 31 июля 2015 года

Утратил силу с 11 мая 2018 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 11.05.2018 N 94-пр.





Приложение N 29
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
средств федерального и областного бюджетов на возмещение
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)
на развитие растениеводства и животноводства, на переработку
продукции растениеводства и животноводства, заключенным
с 1 августа 2015 года

Утратил силу с 11 мая 2018 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 11.05.2018 N 94-пр.





Приложение N 30
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
средств федерального и областного бюджетов на возмещение
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)
на развитие растениеводства и животноводства, на переработку
продукции растениеводства и животноводства, заключенным
с 1 августа 2015 года на развитие
селекционно-семеноводческих центров

Утратил силу с 11 мая 2018 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 11.05.2018 N 94-пр.





Приложение N 31
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
средств федерального и областного бюджетов на возмещение
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)
на развитие растениеводства и животноводства, на переработку
продукции растениеводства и животноводства, заключенным
с 1 августа 2015 года на развитие
селекционно-генетических центров

Утратил силу с 11 мая 2018 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 11.05.2018 N 94-пр.





Приложение N 32
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
средств федерального и областного бюджетов на возмещение
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)
на развитие растениеводства и животноводства, на переработку
продукции растениеводства и животноводства, заключенным
с 1 августа 2015 года

Утратил силу с 11 мая 2018 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 11.05.2018 N 94-пр.





Приложение N 33
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
средств федерального и областного бюджетов на возмещение
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)
на развитие растениеводства и животноводства, на переработку
продукции растениеводства и животноводства, заключенным
с 1 августа 2015 года

Утратил силу с 11 мая 2018 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 11.05.2018 N 94-пр.





Приложение N 34
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
средств федерального и областного бюджетов на возмещение
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе заключенным
по 31 декабря 2012 года

Утратил силу с 11 мая 2018 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 11.05.2018 N 94-пр.





Приложение N 35
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
средств федерального и областного бюджетов на возмещение
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе, заключенным
по 31 декабря 2012 года

Утратил силу с 11 мая 2018 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 11.05.2018 N 94-пр.





Приложение N 36
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
средств федерального и областного бюджетов на возмещение
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе, заключенным
с 1 января 2013 года по 31 июля 2015 года

Утратил силу с 11 мая 2018 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 11.05.2018 N 94-пр.





Приложение N 37
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
средств федерального и областного бюджетов на возмещение
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе, заключенным
с 1 января 2013 года по 31 июля 2015 года

Утратил силу с 11 мая 2018 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 11.05.2018 N 94-пр.





Приложение N 38
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
средств федерального и областного бюджетов на возмещение
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе, заключенным
с 1 января 2015 года

Утратил силу с 11 мая 2018 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 11.05.2018 N 94-пр.





Приложение N 39
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
средств федерального и областного бюджетов на возмещение
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе, заключенным
с 1 января 2015 года

Утратил силу с 11 мая 2018 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 11.05.2018 N 94-пр.





Приложение N 40
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
средств федерального и областного бюджетов на возмещение
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе, заключенным
с 1 августа 2015 года

Утратил силу с 11 мая 2018 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 11.05.2018 N 94-пр.





Приложение N 41
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
средств федерального и областного бюджетов на возмещение
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе, заключенным
с 1 августа 2015 года

Утратил силу с 11 мая 2018 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 11.05.2018 N 94-пр.





Приложение N 42
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
средств федерального и областного бюджетов на возмещение
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе, заключенным с 1 августа
2015 года на развитие селекционно-семеноводческих центров

Утратил силу с 11 мая 2018 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 11.05.2018 N 94-пр.





Приложение N 43
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
средств федерального и областного бюджетов на возмещение
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе заключенным с 1 августа
2015 года на развитие селекционно-генетических центров

Утратил силу с 11 мая 2018 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 11.05.2018 N 94-пр.





Приложение N 44
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
средств федерального и областного бюджетов на возмещение
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования по 31 декабря 2012 года

Утратил силу с 11 мая 2018 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 11.05.2018 N 94-пр.





Приложение N 45
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
средств федерального и областного бюджетов на возмещение
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования с 1 января 2013 года

Утратил силу с 11 мая 2018 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 11.05.2018 N 94-пр.





Приложение N 46
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

Уведомление-расчет
Причитающихся целевых средств, полученных группой заемщиков
на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования

Утратило силу с 11 мая 2018 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 11.05.2018 N 94-пр.





Приложение N 47
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

ИНФОРМАЦИЯ

Утратила силу с 11 мая 2018 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 11.05.2018 N 94-пр.





Приложение N 48
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

ИНФОРМАЦИЯ
заявителя (заемщика), осуществляющего первичную
и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственного сырья

Утратила силу с 11 мая 2018 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 11.05.2018 N 94-пр.





Приложение N 49
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

СПРАВКА
об освоении кредитных (заемных) средств

Утратила силу с 11 мая 2018 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 11.05.2018 N 94-пр.





Приложение N 50
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

ГРАФИК
ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА (ЗАЙМА) И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО НЕМУ

Утратил силу с 11 мая 2018 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 11.05.2018 N 94-пр.





Приложение N 51
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

Информация
об объемах субсидируемых краткосрочных кредитов (займов)

Утратила силу с 11 мая 2018 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 11.05.2018 N 94-пр.





Приложение N 52
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

Информация
об объемах субсидируемых инвестиционных кредитов (займов)

Утратила силу с 11 мая 2018 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 11.05.2018 N 94-пр.





Приложение N 53
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

ПОРЯДОК
ПРИЕМА И РЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ), ПОЛУЧЕННЫМ
НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Утратил силу с 11 мая 2018 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 11.05.2018 N 94-пр.





Приложение N 54
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КРАТКОСРОЧНЫХ КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ), ПОЛУЧЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ
РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА, НА ПЕРЕРАБОТКУ ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА

Утратил силу с 11 мая 2018 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 11.05.2018 N 94-пр.





Приложение N 55
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ)
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

Утратил силу с 11 мая 2018 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 11.05.2018 N 94-пр.





Приложение N 56
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДОЛГОСРОЧНЫХ, СРЕДНЕСРОЧНЫХ И КРАТКОСРОЧНЫХ КРЕДИТОВ, ВЗЯТЫХ
МАЛЫМИ ФОРМАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Утратил силу с 11 мая 2018 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 11.05.2018 N 94-пр.





Приложение N 57
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства, заключенным по 31 декабря 2012 года

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 58
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства, заключенным с 1 января 2013 года
по 31 июля 2015 года

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 59
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства, заключенным с 1 января 2013 года
по 31 июля 2015 года

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 60
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства, заключенным с 1 января 2013 года
по 31 июля 2015 года

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 61
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства, заключенным с 1 августа 2015 года

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 62
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства, заключенным с 1 августа 2015 года,
на развитие селекционно-семеноводческих центров

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 63
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие
животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства, заключенным по 31 декабря 2012 года

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 64
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие
животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства, заключенным по 31 декабря 2012 года

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 65
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие
животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства, заключенным с 1 января 2013 года
по 31 июля 2015 года

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 66
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие
животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства, заключенным с 1 января 2013 года
по 31 июля 2015 года

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 67
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие
животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства, заключенным с 1 августа 2015 года

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 68
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие
животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства, заключенным с 1 августа 2015 года,
на развитие селекционно-генетических центров

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 69
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного
скотоводства, заключенным с 1 января 2013 года
по 31 июля 2015 года

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 70
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного
скотоводства, заключенным с 1 января 2013 года
по 31 июля 2015 года

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 71
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного
скотоводства, заключенным с 1 августа 2015 года

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 72
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного
скотоводства, заключенным с 1 августа 2015 года

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 73
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции
растениеводства и животноводства, заключенным с 1 января
2013 года по 31 июля 2015 года

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 74
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции
растениеводства и животноводства, заключенным с 1 января
2013 года по 31 июля 2015 года

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 75
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции
растениеводства и животноводства, заключенным
с 1 августа 2015 года

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 76
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции
растениеводства и животноводства, заключенным
с 1 августа 2015 года

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 77
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки и развития инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков продукции
растениеводства, заключенным по 31 декабря 2012 года

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 78
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки и развития инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков продукции
растениеводства, заключенным по 31 декабря 2012 года

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 79
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки и развития инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков продукции
растениеводства, заключенным с 1 января 2013 года
по 31 июля 2015 года

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 80
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки и развития инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков продукции
растениеводства, заключенным с 1 января 2013 года
по 31 июля 2015 года

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 81
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки и развития инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков продукции
растениеводства, заключенным с 1 января 2013 года
по 31 июля 2015 года

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 82
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки и развития инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков продукции
растениеводства, заключенным с 1 января 2015 года

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 83
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки и развития инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков продукции
растениеводства, заключенным с 1 января 2015 года

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 84
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки и развития инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков продукции
растениеводства, заключенным с 1 января 2015 года

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 85
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки и развития инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков продукции
растениеводства, заключенным с 1 августа 2015 года

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 86
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки и развития инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков продукции
растениеводства, заключенным с 1 августа 2015 года

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 87
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки и развития инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков продукции
растениеводства, заключенным с 1 августа 2015 года,
на развитие селекционно-семеноводческих центров

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 88
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие
животноводства, переработки и развития инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков продукции
животноводства, заключенным по 31 декабря 2012 года

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 89
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие
животноводства, переработки и развития инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков продукции
животноводства, заключенным по 31 декабря 2012 года

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 90
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие
животноводства, переработки и развития инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков продукции
животноводства, заключенным с 1 января 2013 года
по 31 июля 2015 года

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 91
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие
животноводства, переработки и развития инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков продукции
животноводства, заключенным с 1 января 2013 года
по 31 июля 2015 года

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 92
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие
животноводства, переработки и развития инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков продукции
животноводства, заключенным с 1 января 2013 года
по 31 июля 2015 года

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 93
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие
животноводства, переработки и развития инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков продукции
животноводства, заключенным с 1 января 2015 года

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 94
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие
животноводства, переработки и развития инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков продукции
животноводства, заключенным с 1 января 2015 года

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 95
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие
животноводства, переработки и развития инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков продукции
животноводства, заключенным с 1 августа 2015 года

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 96
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие
животноводства, переработки и развития инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков продукции
животноводства, заключенным с 1 августа 2015 года,
на развитие селекционно-генетических центров

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 97
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) на строительство
и реконструкцию объектов для молочного скотоводства

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 98
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) на строительство
и реконструкцию объектов мясного скотоводства, заключенным
по 31 декабря 2012 года

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 99
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) на строительство
и реконструкцию объектов мясного скотоводства, заключенным
по 31 декабря 2012 года

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 100
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) на строительство
и реконструкцию объектов мясного скотоводства, заключенным
с 1 января 2013 года по 31 июля 2015 года

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 101
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) на строительство
и реконструкцию объектов мясного скотоводства, заключенным
с 1 января 2013 года по 31 июля 2015 года

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 102
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) на строительство
и реконструкцию объектов мясного скотоводства, заключенным
с 1 августа 2015 года

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 103
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами хозяйствования по 31 декабря 2012 года

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 104
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

РАСЧЕТ
размера субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части процентной ставки
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами хозяйствования с 1 января 2013 года

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 105
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

Уведомление-расчет
причитающихся целевых средств, полученных группой заемщиков
на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств,
сельскохозяйственных потребительских кооперативов

Утратило силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 106
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

Уведомление-расчет
причитающихся целевых средств, полученных группой заемщиков
на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств,
сельскохозяйственных потребительских кооперативов

Утратило силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 107
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

Уведомление-расчет
причитающихся целевых средств, полученных группой заемщиков
на развитие личных подсобных хозяйств

Утратило силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 108
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

Уведомление-расчет
причитающихся целевых средств, полученных группой заемщиков
на развитие личных подсобных хозяйств

Утратило силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 109
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

Гарантийное письмо

Утратило силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 110
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

ИНФОРМАЦИЯ

Утратила силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 111
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

СПРАВКА
об освоении кредитных (заемных) средств

Утратила силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 112
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

ГРАФИК
ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА (ЗАЙМА) И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО НЕМУ

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 113
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

ИНФОРМАЦИЯ
заявителя (заемщика), осуществляющего первичную
и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственного сырья

Утратила силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 114
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

Информация
об объемах субсидируемых краткосрочных кредитов (займов)

Утратила силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 115
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

Информация
об объемах субсидируемых инвестиционных кредитов (займов)

Утратила силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 116
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

ПОРЯДОК ПРИЕМА И РЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ),
ПОЛУЧЕННЫМ НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 117
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАТКОСРОЧНЫХ КРЕДИТОВ
(ЗАЙМОВ), ПОЛУЧЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА,
ПЕРЕРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 118
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАТКОСРОЧНЫХ КРЕДИТОВ
(ЗАЙМОВ), ПОЛУЧЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА, ПЕРЕРАБОТКИ
И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА,
МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 119
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КРЕДИТОВ
(ЗАЙМОВ), ПОЛУЧЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА,
ПЕРЕРАБОТКИ И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЛОГИСТИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЫНКОВ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 120
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КРЕДИТОВ
(ЗАЙМОВ), ПОЛУЧЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА, ПЕРЕРАБОТКИ
И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЫНКОВ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА, МЯСНОГО
И МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 121
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ,
СРЕДНЕСРОЧНЫХ И КРАТКОСРОЧНЫХ КРЕДИТОВ, ВЗЯТЫХ
МАЛЫМИ ФОРМАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Утратил силу с 24 мая 2017 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза Саратовской области от 24.05.2017 N 142-пр.





Приложение N 122
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр



Список изменяющих документов
(введено {КонсультантПлюс}"приказом Минсельхоза Саратовской области
от 15.02.2017 N 40-пр)


                                Соглашение
    о предоставлении из областного бюджета субсидии на возмещение части
     процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие
растениеводства и животноводства, на переработку продукции растениеводства
 и животноводства, доначисленное по итогам исполнения 2015 года, в рамках
государственной ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства
      и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
         продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы"

г. Саратов                                          "__" ________ 20__ года

    Министерство  сельского  хозяйства  Саратовской  области,  именуемое  в
дальнейшем "Министерство", в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________________,
с одной стороны, и _______________________________________________________,
именуемое(ый) в дальнейшем "Получатель", в лице __________________________,
действующего на основании ________________________________________________,
с  другой  стороны,  далее  совместно именуемые "Стороны", в соответствии с
Бюджетным   {КонсультантПлюс}"кодексом  Российской  Федерации,  {КонсультантПлюс}"постановлением  Правительства
Саратовской области от 18 марта 2016 года N 121-П "Об утверждении Положения
о  предоставлении  субсидий  из  областного  бюджета  на  возмещение  части
процентной  ставки  по  кредитам (займам), полученным на развитие сельского
хозяйства,  и  признании утратившими силу отдельных положений постановления
Правительства  Саратовской области от 6 марта 2015 года N 111-П", именуемые
в   дальнейшем   "Правила  предоставления  субсидии",  заключили  настоящее
Соглашение (договор) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из областного бюджета в 2017 году субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства и животноводства, на переработку продукции растениеводства и животноводства, доначисленное по итогам исполнения 2015 года, в рамках государственной ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 2 октября 2013 года N 520-П по принятым в 2014 и (или) 2015 годах документам в размере __________________________ за счет бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2017 год:
1.1.1. в целях возмещения затрат по уплате части процентной ставки по кредитам (займам) (далее - Субсидия);

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств областного бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК) на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения, в следующем размере:
2.1.1. в 2017 году _________ (_______________) рублей - по коду БК ___________________________;

3. Условия и порядок предоставления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Правилами предоставления субсидии, {КонсультантПлюс}"Порядком проведения операций по обеспечению кассовых выплат главных распорядителей и получателей средств областного бюджета, утвержденных приказом министерства финансов Саратовской области от 23 декабря 2011 года N 203:
3.1.1. на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения;
3.1.2. по документам, представленным Получателем в Министерство, в 2014 и (или) 2015 годах, подтверждающих факт произведенных Получателем затрат, на возмещение которых предоставляется Субсидия в соответствии с Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
    3.2.  Перечисление Субсидии осуществляется на счет Получателя, открытый
в _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                   (наименование кредитной организации)
не  позднее  10  рабочих  дней,  следующих  за  днем  подписания настоящего
Соглашения.

4. Взаимодействие Сторон

4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии Получателю в соответствии с разделом 3 настоящего Соглашения;
4.1.2. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе 7 настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;
4.1.3. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе в части достоверности представляемых Получателем в соответствии с настоящим Соглашением сведений, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок на основании документов, представленных Получателем по запросу Министерства;
4.1.4. в случае установления Министерством или получения от органа государственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в областной бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.1.5. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 30 рабочих дней со дня получения обращения Получателя;
4.1.6. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления Субсидии и настоящим Соглашением;
4.2. Получатель обязуется:
4.2.1. в случае получения от Министерства требования в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения:
4.2.1.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
4.2.1.2. возвращать в областной бюджет Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.2.2. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в Министерство в соответствии с настоящим Соглашением;
4.3. Получатель вправе:
4.3.1. направлять в Министерство предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе в случае установления необходимости изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;
4.3.2. обращаться в Министерство в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения;

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия между Сторонами споры решаются в судебном порядке.
6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.
6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
6.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
6.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
6.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

            7. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

7.1. Министерство сельского хозяйства        7.2. Получатель Субсидии
Саратовской области                          Наименование (для граждан,
ул. Университетская, 45/51,                  ведущих личное подсобное
г. Саратов, 410012                           хозяйство, - Ф.И.О.): ________
ИНН 6455020996, КПП 645501001                Юридический адрес <*> ________
УФК по Саратовской области                   Адрес фактического
(Министерство финансов                       местонахождения <**>
Саратовской области                          ______________________________
л/сч 009010011)                              ИНН: _________________________
БИК 046311001, ОТДЕЛЕНИЕ                     КПП: _________________________
САРАТОВ Г. САРАТОВ                           БИК БАНКА: ___________________
р/счет 40201810700000000041                  Р/С: _________________________

                             8. Подписи сторон

Должность                                 Получатель Субсидии
_____________ ___________________         _____________ ___________________
   подпись         Ф.И.О.                    подпись         Ф.И.О.

М.П.                                      М.П.

--------------------------------
<*> кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
<**> для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, адрес фактического проживания.





Приложение N 123
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 23 марта 2016 г. N 10-пр



Список изменяющих документов
(введено {КонсультантПлюс}"приказом Минсельхоза Саратовской области
от 15.02.2017 N 40-пр)


                                Соглашение
    о предоставлении из областного бюджета субсидии на возмещение части
процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам,
 взятым малыми формами хозяйствования, доначисленное по итогам исполнения
2015 года, в рамках государственной ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"программы Саратовской области "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
     сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы"

г. Саратов                                            "__" ______ 20__ года

    Министерство  сельского  хозяйства  Саратовской  области,  именуемое  в
дальнейшем "Министерство", в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________________,
с одной стороны, и _______________________________________________________,
именуемое(ый) в дальнейшем "Получатель", в лице __________________________,
действующего на основании ________________________________________________,
с  другой  стороны,  далее  совместно именуемые "Стороны", в соответствии с
Бюджетным   {КонсультантПлюс}"кодексом  Российской  Федерации,  {КонсультантПлюс}"постановлением  Правительства
Саратовской области от 18 марта 2016 года N 121-П "Об утверждении Положения
о  предоставлении  субсидий  из  областного  бюджета  на  возмещение  части
процентной  ставки  по  кредитам (займам), полученным на развитие сельского
хозяйства,  и  признании утратившими силу отдельных положений постановления
Правительства  Саратовской области от 6 марта 2015 года N 111-П", именуемые
в   дальнейшем   "Правила  предоставления  субсидии",  заключили  настоящее
Соглашение (договор) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из областного бюджета в 2017 году субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, доначисленное по итогам исполнения 2015 года, в рамках государственной ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 2 октября 2013 года N 520-П по принятым в 2015 году документам в размере ___________________ за счет бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2017 год:
1.1.1. в целях возмещения затрат по уплате части процентной ставки по кредитам (займам) (далее - Субсидия);

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств областного бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК) на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения, в следующем размере:
2.1.1. в 2017 году _________ (___________) рублей - по коду БК ___________________;

3. Условия и порядок предоставления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Правилами предоставления субсидии, Порядком проведения операций по обеспечению кассовых выплат главных распорядителей и получателей средств областного бюджета, утвержденных приказом министерства финансов Саратовской области от 23 декабря 2011 года N 203:
3.1.1. на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения;
3.1.2. по документам, представленным Получателем в Министерство, в 2015 году, подтверждающих факт произведенных Получателем затрат, на возмещение которых предоставляется Субсидия в соответствии с Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
    3.2.  Перечисление Субсидии осуществляется на счет Получателя, открытый
в _________________________________________________________________________
    (наименование кредитной организации)___________________________________
не  позднее  10  рабочих  дней,  следующих  за  днем  подписания настоящего
Соглашения.

4. Взаимодействие Сторон

4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии Получателю в соответствии с разделом 3 настоящего Соглашения;
4.1.2. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе 7 настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;
4.1.3. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе в части достоверности представляемых Получателем в соответствии с настоящим Соглашением сведений, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок на основании документов, представленных Получателем по запросу Министерства;
4.1.4. в случае установления Министерством или получения от органа государственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в областной бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.1.5. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 30 рабочих дней со дня получения обращения Получателя;
4.1.6. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления Субсидии и настоящим Соглашением;
4.2. Получатель обязуется:
4.2.1. в случае получения от Министерства требования в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения:
4.2.1.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
4.2.1.2. возвращать в областной бюджет Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.2.2. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в Министерство в соответствии с настоящим Соглашением;
4.3. Получатель вправе:
4.3.1. направлять в Министерство предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе в случае установления необходимости изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;
4.3.2. обращаться в Министерство в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения;

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия между Сторонами споры решаются в судебном порядке.
6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.
6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
6.4.1. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
6.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

            7. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

7.1. Министерство сельского хозяйства        7.2. Получатель Субсидии
Саратовской области                          Наименование (для граждан,
ул. Университетская, 45/51,                  ведущих личное подсобное
г. Саратов, 410012                           хозяйство, - Ф.И.О.): ________
ИНН 6455020996, КПП 645501001                Юридический адрес <*> ________
УФК по Саратовской области                   Адрес фактического
(Министерство финансов                       местонахождения <**>
Саратовской области                          ______________________________
л/сч 009010011)                              ИНН: _________________________
БИК 046311001, ОТДЕЛЕНИЕ                     КПП: _________________________
САРАТОВ Г. САРАТОВ                           БИК БАНКА: ___________________
р/счет 40201810700000000041                  Р/С: _________________________

                             8. Подписи сторон

Должность                                 Получатель Субсидии
_____________ ___________________         _____________ ___________________
   подпись         Ф.И.О.                     подпись         Ф.И.О.

М.П.                                      М.П.

--------------------------------
<*> кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
<**> для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, адрес фактического проживания.




