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Форма Приложение № 5
к Порядку предоставления субсидий на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, животноводства, переработки и 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства и животноводства, строительство и 
реконструкцию объектов мясного скотоводства

Плановый расчет субсидии*
Наименование организации (управления) _________________________________________________________________

№
п/п

Наименование 
заемщика

Номер и 
дата кредит-
ного догово-
ра (договора 

займа)

Сумма предо-
ставленного 

кредита (займа) 
(рублей)

Расчетная сумма субсидии по месяцам Сумма
всего

(рублей)
XII 

20__ 
года

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

* Предоставляется отдельно по направлениям в соответствии с пунктом 3 Порядка.

Руководитель заемщика (управления) _____________________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заемщика (управления) ______________________ ______________________ 
Дата (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

(Продолжение. Начало на 1—2-й стр.).

Форма Приложение № 6
к Порядку предоставления субсидий на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, животноводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства и 
животноводства, строительство и реконструкцию объектов 
мясного скотоводства

Отчет
о достижении значений показателей результативности предоставления 

субсидии 
за _______________ год

Наименование 
заемщика

Наименование 
основных видов 
производства и 

переработки про-
дукции расте-

ниеводства и жи-
вотноводства

Единица из-
мерения

Объемы произ-
водства и перера-
ботки продукции 
растениеводства и 
животноводства

Поголовье крупного 
рогатого скота специа-
лизированных мясных 
пород и помесного ско-

та, полученного от 
скрещивания со 

специализированными 
мясными породами

за прош-
лый год

за отчет-
ный год

на начало 
года

на конец 
года

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель заемщика (управления) ____________________ _________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный экономист заемщика (управления) ________________ _________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата
М.П.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 24.01.2013 г. № 51‑ПП 
«Об утверждении порядков предостав‑
ления субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных по‑
требительских кооперативах»

Порядок 
предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства 

и животноводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства и животноводства

1. Настоящий порядок определяет категории юридических (за исключе‑
нием государственных (муниципальных) учреждений, сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов) и физических лиц (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство), имеющих право на получение суб‑
сидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства и субсидий на возмещение части процентной ставки по кра‑
ткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства (далее — субсидии), цели, условия и 
процедуру предоставления субсидий, а также процедуру возврата субсидий в 
случае нарушения условий, предусмотренных при предоставлении субсидий.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 1460 «Об утверж‑
дении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах» и Законом Свердловской об‑
ласти от 04 февраля 2008 года № 7‑ОЗ «О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельско‑
хозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области».

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет субсидий феде‑
рального бюджета и средств областного бюджета в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в законе Свердловской области об об‑
ластном бюджете на соответствующий финансовый год, и лимитов бюд‑
жетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному 
распорядителю средств областного бюджета, на:

1) возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации про‑
дукции растениеводства;

2) возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации про‑
дукции животноводства.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, пред‑
усмотренных для предоставления субсидий, является Министерство 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют сельскохозяйственные това‑
ропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов), кре‑
стьянские (фермерские) хозяйства, организации агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно‑правовой формы и органи‑
зации потребительской кооперации, осуществляющие деятельность на 
территории Свердловской области, являющиеся получателями кредитов 
в российских кредитных организациях и займов в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах (далее — заемщики).

6. Субсидии направляются на возмещение части затрат на уплату про‑
центов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах:

1) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйства‑
ми по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 01 января 
2009 года до 31 декабря 2012 года включительно на срок до 1 года, — на 
закупку горюче‑смазочных материалов, запасных частей и материалов для 
ремонта сельскохозяйственной техники, машин, установок и аппаратов 
дождевальных и поливных, насосных станций, минеральных удобрений, 
средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других 
материальных ресурсов для проведения сезонных работ в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, а также на приобретение молодняка сельскохозяйственных 
животных и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяй‑
ственной продукции;

2) организациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно‑правовой формы и организациями потребительской 
кооперации по кредитным договорам (договорам займа), заключенным 
с 01 января 2009 года до 31 декабря 2012 года включительно на срок до 
1 года, — на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для 
первичной и промышленной переработки;

3) сельскохозяйственными товаропроизводителями и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам (договорам займа), 
заключенным с 01 января 2013 года на срок до 1 года, — на цели развития 
подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

4) организациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно‑правовой формы и организациями потребительской 
кооперации по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 
01 января 2013 года на срок до 1 года, — на закупку сельскохозяйствен‑
ного сырья для первичной и промышленной переработки продукции рас‑
тениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации;

5) сельскохозяйственными товаропроизводителями и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам (договорам займа), 
заключенным с 01 января 2013 года на срок до 1 года, — на приобретение 
кормов, ветеринарных препаратов, молодняка сельскохозяйственных 
животных, а также на цели развития подотрасли животноводства в соот‑
ветствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

6) организациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно‑правовой формы и организациями потребительской ко‑
операции по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 01 
января 2013 года на срок до 1 года, — на закупку сельскохозяйственного 
сырья для первичной и промышленной переработки продукции животно‑
водства, оплату транспортных услуг, связанных с производством молочной 
продукции, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации.

7. По кредитным договорам (займам), по которым соглашения о прод‑
лении срока пользования кредитами (займами) подписаны до 31 декабря 
2012 года включительно, заключенным:

1) заемщиками с 01 января 2009 года на цели, предусмотренные под‑
пунктами 1 и 2 пункта 6 настоящего порядка, возмещение части затрат 
осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не превыша‑
ющий 6 месяцев;

2) сельскохозяйственными товаропроизводителями и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых 
пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году, на цели, предусмо‑
тренные пунктом 6 настоящего порядка, возмещение части затрат осущест‑
вляется по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 3 года.

При определении предельного срока продления срока договора в соот‑
ветствии с настоящим пунктом не учитывается продление срока, осущест‑
вленное в пределах срока, установленного в пункте 6 настоящего порядка.

8. Субсидии из областного бюджета предоставляются на возмещение 
части затрат:

1) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами 1 и 2 пункта 6 
настоящего порядка, по которым кредитные договоры (договоры займа) 
заключены до 31 декабря 2012 года включительно, — в пределах 20 про‑
центов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, занимающимися произ‑
водством мяса крупного рогатого скота и молока, — в размере не менее 
3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации;

2) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами 3–6 пункта 6 
настоящего порядка, по которым кредитные договоры (договоры займа) 
заключены с 01 января 2013 года, — в пределах одной третьей ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Феде‑
рации, но не менее 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам 
(займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
занимающимися производством молока, — в размере не менее 20 про‑
центов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации, сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
занимающимися производством мяса крупного рогатого скота, — в преде‑
лах 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации.

9. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются 
в размере, установленном Правилами предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, получен‑
ным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.12.2012 г. № 1460 «Об утверждении Правил предоставления и распреде‑
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах».

10. Субсидии, предоставляемые заемщикам, не должны превышать 
фактические затраты заемщиков на уплату процентов по кредитам (займам).

Субсидии предоставляются заемщикам при условии выполнения ими обя‑
зательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов.

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных 
и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного 
долга и уплаты начисленных процентов, не предоставляются.

11. В случае, если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной валюте, 
субсидии на возмещение части затрат предоставляются исходя из курса 
рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Россий‑
ской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете размера 
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов предельная про‑
центная ставка (фактические затраты) по кредиту (займу), привлеченному 
в иностранной валюте, устанавливается в размере 10,5 процента годовых.

12. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинанси‑
рования (учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату заключения кредитного договора (договора займа), а 
в случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору 
(договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование 
кредитом (займом), — на дату заключения дополнительного соглашения к 
кредитному договору (договору займа).

13. Для реализации права на получение субсидии заемщик в течение 
30 дней со дня получения кредита (займа), но не позднее 05 декабря те‑
кущего года единовременно представляет в территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области — 
управление агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
(далее — Управление) соответствующей территории или Министерство (в 
случае отсутствия Управления на соответствующей территории):

1) заявление о предоставлении субсидии;
2) справку налогового органа об отсутствии просроченной задолжен‑

ности по налоговым и иным обязательным платежам (на 1 число месяца, в 
котором предоставляется заявление о предоставлении субсидии);

3) заверенные кредитной организацией копии кредитного договора (до‑
говора займа), выписки из ссудного счета заемщика о получении кредита 
или документа, подтверждающего получение займа, графика погашения 
кредита (займа) и уплаты процентов по нему;

4) справку с указанием счета заемщика, открытого в российской кре‑
дитной организации для перечисления субсидии.

По кредитным договорам (договорам займа), по которым принято 
решение о предоставлении субсидии в предыдущие годы, представление 
заявления и документов, указанных в подпунктах 1–4 настоящего пункта, 
не требуется.

14. В случае, если заемщик не представил документ, указанный в под‑
пункте 2 части первой пункта 13 настоящего порядка по собственной ини‑
циативе, Управление и/или Министерство (в случае отсутствия Управления 
на соответствующей территории) посредством межведомственного запроса, 
в том числе в электронной форме с использованием единой системы меж‑
ведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней ре‑
гиональных систем межведомственного электронного взаимодействия, за‑
прашивает и получает от налогового органа сведения о наличии (отсутствии) 
у заемщика задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за 
нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

15. Управление:
1) принимает заявление заемщика и документы, указанные в пункте 13 

настоящего порядка. В заявлении заемщика делается отметка о дате полу‑

чения документов, ставится подпись, указываются фамилия и должность 
специалиста, принявшего документы. Копия заявления с отметкой о дате 
получения документов с подписью специалиста, принявшего документы, 
возвращается заемщику;

2) формирует сводный перечень поступивших заявлений в течение 3 
рабочих дней и передает его для рассмотрения в Министерство с прило‑
жением документов, представленных заемщиком.

16. Министерство:
1) регистрирует заявление заемщика в порядке поступления заявлений 

в журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скре‑
пляется печатью Министерства, и направляет заемщику в течение 7 дней 
со дня регистрации принятых документов письменное уведомление о при‑
нятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием 
причины отказа.

Основанием для отказа в принятии заявления является непредставление 
документов, указанных в абзацах 2, 4, 5 части первой пункта 13 настоящего 
порядка;

2) рассматривает представленные заемщиком документы в течение 
7 рабочих дней и принимает решение о предоставлении или об отказе в 
предоставлении субсидий.

В случае отказа в предоставлении заемщику субсидии делает соответ‑
ствующую запись в журнале регистрации, при этом заемщику в течение 7 
дней направляется письменное уведомление об отказе в принятии заявления 
с указанием причин отказа:

несоответствие заемщика требованиям, предусмотренным пунктом 5 
настоящего порядка;

наличие просроченной задолженности по налоговым и иным обязатель‑
ным платежам в бюджет;

неполное представление документов, указанных в подпунктах 1, 3 и 4 
пункта 13 настоящего порядка;

превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх 
доведенных до Министерства лимитов бюджетных обязательств;

несоблюдение срока представления документов, указанных в пункте 
13 настоящего порядка.

17. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по 
следующим причинам:

1) использование кредитных (заемных) средств на цели, не предусмо‑
тренные пунктом 6 настоящего порядка;

2) несоблюдение срока представления документов, установленного в 
пункте 18 настоящего порядка;

3) неполное представление документов, указанных в пункте 18 насто‑
ящего порядка;

4) представление документов, содержащих заведомо недостоверные 
данные.

Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано 
сельскохозяйственным товаропроизводителем в установленном законода‑
тельством порядке.

18. Заемщиком единовременно в подтверждение использования кредита 
(займа) по направлениям в соответствии с пунктом 6 настоящего порядка 
представляются в Министерство (Управление) следующие документы:

1) в течение 2 месяцев со дня заключения кредитного договора (займа), 
но не позднее 05 декабря текущего финансового года:

копии выписки из ссудного счета заемщика и платежных поручений, 
подтверждающих получение кредита, или документа, подтверждающего 
получение займа, заверенные заемщиком и кредитной организацией;

копии выписки и платежных поручений, подтверждающих целевое 
использование кредита (займа), заверенные заемщиком и кредитной 
организацией;

копии договоров на приобретение товарно‑материальных ресурсов или 
страхование сельскохозяйственной продукции, заверенные заемщиком;

2) в течение 15 дней со дня установленного договором срока поставки 
товарно‑материальных ресурсов, но не позднее срока действия кредитного 
договора (договора займа), заверенные заемщиком копии:

счета‑фактуры или реестра счетов‑фактур;
накладной или реестра накладных;
акта приемки‑передачи скота.
19. Для определения размера субсидии заемщик ежемесячно, до 05 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Управление или 
Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей терри‑
тории) справку‑расчет размера субсидии по формам согласно приложениям 
№ 1 или 2 к настоящему порядку, справку об освоении кредитных средств по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку, заверенные кредит‑
ной организацией копии документов, подтверждающих уплату начисленных 
процентов и погашение основного долга в соответствии с графиком платежей.

Для расчета размера субсидии не включается просроченная ссудная 
задолженность и просроченная задолженность по уплате начисленных 
процентов.

20. Управление осуществляет первичную проверку представленных заем‑
щиками в соответствии с пунктами 18 и 19 настоящего порядка документов 
и один раз в месяц составляет справку‑расчет на предоставление субсидий 
(далее — справка‑расчет) по форме согласно приложению № 4 к настояще‑
му порядку и плановый расчет субсидий на текущий год по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему порядку, которые направляются в Мини‑
стерство не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 
К справке‑расчету прилагаются документы, представленные заемщиками.

Справка‑расчет по состоянию на 01 апреля, 01 июля, 01 октября и 01 
января представляется в Министерство не позднее 07 числа месяца, сле‑
дующего за отчетным периодом.

В случае непредставления (неполного представления) заемщиками 
документов, указанных в пунктах 18 и 19 настоящего порядка, а также 
ненадлежащего их оформления (отсутствие оттисков печати, подписей 
должностных лиц, других необходимых реквизитов, арифметические 
ошибки, несоответствие объемов и сумм, указанных в справках‑расчетах, 
представленным первичным документам) Управление или Министерство 
возвращает их на доработку. В справке‑расчете субсидии делается запись 
о возврате документов на доработку с указанием даты возврата. В течение 
20 дней с момента возврата, но не позднее 05 декабря текущего года до‑
кументы должны быть доработаны и представлены в Управление.

21. Министерство контролирует правильность оформления всех до‑
кументов, представленных управлениями или заемщиками, в течение пяти 
дней и в случае непредставления (неполного представления) заемщиками 
документов, указанных в пунктах 17 и 18 настоящего порядка, а также 
ненадлежащего их оформления (отсутствие оттисков печати, подписей 
должностных лиц, других необходимых реквизитов, арифметические 
ошибки, несоответствие объемов и сумм, указанных в справках‑расчетах, 
представленным первичным документам) возвращает их на доработку. 
В справке‑расчете делается запись о возврате документов на доработку 
с указанием даты возврата. В течение 10 дней с момента возврата, а за 
декабрь — не позднее трех рабочих дней, документы должны быть до‑
работаны и представлены в Министерство. 

22. Министерство на основании справок‑расчетов и документов форми‑
рует перечень заемщиков, получивших субсидии по установленной Мини‑
стерством сельского хозяйства Российской Федерации форме, который не 
позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, направляется 
в Министерство финансов Свердловской области.

23. Министерством отчеты о расходах бюджета, финансовым обеспе‑
чением которых является субсидия, и о достижении значений показателей 
результативности предоставления субсидий представляются в Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации по формам и в сроки, уста‑
новленные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

После сдачи отчетов в Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации копии отчетов о расходах бюджета, финансовым обеспече‑
нием которых является субсидия, и о достижении значений показателей 
результативности предоставления субсидий представляются в Министерство 
финансов Свердловской области.

24. Перечисление субсидий на расчетный счет заемщика осуществля‑
ется Управлением на основании принятой Министерством справки‑расчета 
субсидии по форме согласно приложению № 4 к настоящему порядку, а 
Министерством — на основании расчета по формам согласно приложени‑
ям № 1 или 2 к настоящему порядку не позднее 20 дней со дня принятия 
Министерством указанных документов.

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств областного 
бюджета и поступивших в установленном порядке средств из федерального 

бюджета для предоставления субсидий в соответствующем месяце всем за‑
емщикам в полном объеме сумма субсидии сокращается пропорционально 
для каждого заемщика.

25. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно 
Министерством на основании следующего показателя результативности 
предоставления субсидии:

1) по сельскохозяйственным товаропроизводителям:
в зависимости от основного вида деятельности — сохранение или рост 

производства продукции (животноводства или растениеводства) по срав‑
нению с соответствующим периодом отчетного года;

2) по организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно‑правовых форм и потребительской кооперации:

сохранение или рост объема отечественного сельскохозяйственного 
сырья, закупленного для первичной и промышленной переработки, по 
сравнению с соответствующим периодом отчетного года.

26. Заемщик в срок до 25 января (Управление в срок до 01 февраля) 
следующего финансового года представляет отчет о достижении значений 
показателей результативности предоставления субсидии по форме согласно 
приложению № 6 к настоящему порядку.

27. В случае, если в отчетном финансовом году заемщиком не достигнуты 
показатели результативности предоставления субсидии, указанные в пункте 
24 настоящего порядка, и их отклонение составляет более 50 процентов 
от среднеобластного уровня, Министерство принимает решение о сокра‑
щении объема предоставляемой субсидии заемщику на год, следующий 
за отчетным финансовым годом, из расчета 1 процент объема субсидии за 
каждый процентный пункт снижения значения показателя результативности 
предоставления субсидии.

Решение о сокращении объема предоставляемой субсидии не принима‑
ется в случае, если установленные показатели результативности предостав‑
ления субсидии не достигнуты в силу обстоятельств непреодолимой силы.

28. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предо‑
ставления субсидий, а также фактов неправомерного получения субсидий 
субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных 
дней с момента получения заемщиком соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной бюджет 
в судебном порядке.

29. Заемщики в случае нарушения условий, установленных настоящим 
порядком, а также неправомерного получения субсидий несут ответствен‑
ность в соответствии с действующим законодательством.

30. Должностные лица управлений и Министерства несут в соответствии 
с нормами бюджетного, административного и уголовного законодательства 
ответственность за несоблюдение условий и порядка предоставления 
субсидий.
Форма Приложение № 1

к Порядку предоставления субсидий на возмещение 
части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства и 
животноводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства и животноводства

Справка-расчет размера субсидии*
Полное наименование заемщика ____________________________________________________
ИНН _______________________ ОКАТО _____________ расчетный счет _________________
Юридический адрес _______________________________ контактный телефон ____________
Вид деятельности ________________________________________________________________
Наименование банка _____________________________________________________________
БИК __________________ корреспондентский счет ___________________________________
Цель кредита ____________________________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № ________ от _____________ 20__ г.
Наименование кредитной организации ______________________________________________

За период с _________________ по __________________ 20__ года.
1. Дата предоставления кредита (займа) _____________________________________________
2. Срок погашения кредита по договору (займу) ______________________________________
3. Сумма полученного кредита (займа) ______________________________________________
4. Сумма полученного кредита (займа), использованного по целевому назначению ________
5. Процентная ставка по кредиту (займу) ____________________________________________
6. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации: на дату заключения 
договора _________, на дату заключения дополнительного соглашения _______

Остаток ссудной за-
долженности, исходя 
из которой начисля-

ется субсидия 
(рублей)

Количество 
дней пользо-
вания креди-
том в расчет-
ном периоде

Процентная ставка на 
предоставление субсидий

Размер субсидии
(рублей)

из федераль-
ного бюджета

из областно-
го бюджета

из федераль-
ного бюджета

из областно-
го бюджета

1 2 3 4 5 6
* Предоставляется  отдельно  по  краткосрочным  кредитам  (займам)  на  развитие  растениеводства, 
переработки  и  реализации  продукции  растениеводства;  по  краткосрочным  кредитам  (займам)  на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства.
Проценты,  начисленные в  соответствии с заключенным кредитным договором (договором 
займа), уплачены своевременно и в полном объеме в сумме _____________________ рублей.
Руководитель заемщика ________________ _____________________ 

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер заемщика ________________ _________________ 
Дата, М.П. (подпись) (Ф.И.О.)
Расчет подтверждается:
Руководитель (управляющий филиала) кредитной организации _____________ __________
Дата, М.П. (подпись) (Ф.И.О.)
Принято (возвращено): Управление (Министерство) ___________ _________ ______________
Дата, М.П. (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Форма Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий на возмещение 
части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства и 
животноводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства и животноводства

Справка-расчет размера субсидии*
Полное наименование заемщика ___________________________________________________
ИНН _______________________ ОКАТО _____________ расчетный счет _________________
Юридический адрес _______________________________ контактный телефон ____________
Вид деятельности _____________________________ наименование банка _________________
БИК __________________ корреспондентский счет ___________________________________
Цель кредита ____________________________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № ________ от _____________ 20__ г.
Наименование кредитной организации ______________________________________________

За период с ________________________ по ________________________ 20__ года.
1. Дата предоставления кредита (займа) _____________________________________________
2. Срок погашения кредита по договору (займу) ______________________________________
3. Сумма полученного кредита (займа) ______________________________________________
4. Сумма полученного кредита (займа), использованного по целевому назначению _________
5. Процентная ставка по кредиту (займу) ____________ предельная ставка по кредиту ______
6. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации: на дату заключения 
договора _____, на дату заключения дополнительного соглашения ________
7. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Центральным банком Российской 
Федерации на дату предоставления кредита ________________________

Остаток ссудной задол-
женности, исходя из ко-

торой начисляется субси-
дия (в иностранной ва-

люте/рублях)

Количество 
дней пользо-
вания креди-
том в расчет-
ном периоде

Процентная ставка на 
предоставление субси-

дий
Размер субсидии

(рублей)

из феде-
рального 
бюджета

из областно-
го бюджета

из федераль-
ного бюдже-

та
из областно-
го бюджета

1 2 3 4 5 6
* Предоставляется  отдельно  по  краткосрочным  кредитам  (займам)  на  развитие  растениеводства, 
переработки  и  реализации  продукции  растениеводства;  по  краткосрочным  кредитам  (займам)  на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства.

Проценты,  начисленные в  соответствии с заключенным кредитным договором (договором 
займа), уплачены своевременно и в полном объеме в сумме _____________________ рублей.
Руководитель заемщика ________________ _____________________ 

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер заемщика _____________ ____________________ 
Дата, М.П. (подпись) (Ф.И.О.)
Расчет подтверждается:
Руководитель (управляющий филиала) кредитной организации _____________ ___________ 
Дата, М.П. (подпись) (Ф.И.О.)
Принято (возвращено): Управление (Министерство) ___________ _________ ______________
Дата, М.П. (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Форма Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства и животноводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства и животноводства

Справка об освоении кредитных средств*
по состоянию на _________________________ 20__ года

___________________________________________________
(наименование заемщика)

Дата, номер 
кредитного 

договора
Сумма полу-
ченных кре-

дитных 
средств (ру-

блей)

Наимено-
вание по-
ставщика

Номер, 
дата дого-

вора 
купли-

продажи

Наимено-
вание това-

ра
Срок поставки това-

ра
Количество товара 

(тонн)
Стоимость товара (рублей)

по догово-
ру купли-
продажи

фактиче-
ски

по догово-
ру купли-
продажи

фактиче-
ски

по дого-
вору 

купли-
продажи

фактиче-
ски 

в том числе 
подтвержде-
ние целевого 
использова-

ния
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

* Предоставляется отдельно по краткосрочным  кредитам  (займам)  на  развитие  растениеводства,  переработки  и  реализации  продукции 
растениеводства; по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства.
По представленным документам целевое использование кредита на _____________ 20__ года составляет _____________________ рублей.
Руководитель заемщика _______________ ________________ 

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер заемщика _______________ ________________ 
Дата, М.П. (подпись) (Ф.И.О.)
Проверено: Управление (Министерство) ______________ ___________ ______________________
Дата, М.П. (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

(Продолжение на 4-й стр.).


