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на срок до 2 лет на страхование сельскохозяйственной продукции:
копию договора страхования, заверенную заемщиком;
копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные 

заемщиком;
на срок до 5 лет на строительство, реконструкцию и ремонт зданий для 

развития туризма в сельской местности (гостевых домиков), мест отдыха 
(в том числе жилых и подсобных помещений индивидуальных подворий и 
усадеб, предназначенных для приема и размещения туристов), объектов 
для заготовки, переработки и хранения дикорастущих плодов, ягод, грибов, 
лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, 
для занятий ремеслами и бытового обслуживания сельского населения, 
торговли, включая работы, связанные с инженерным обустройством, в том 
числе подведение и подключение газа, воды, канализации и электросетей:

копию утвержденного в установленном порядке на основании поло-
жительного заключения государственной экспертизы сводного сметного 
расчета на строительство и/или реконструкцию, модернизацию, заверен-
ную заемщиком;

копию титульного списка стройки, заверенную заемщиком;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на вы-

полнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, 
технадзор), графика выполнения строительно-монтажных работ, заверен-
ные заемщиком;

по мере выполнения графика работ:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического 

оборудования, выполненных работ при подрядном способе, прочих работ 
(проектные работы, экспертиза, технадзор), включая авансовые платежи, 
строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении 
работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком и кредитной 
организацией (сельскохозяйственным потребительским кредитным коо-
перативом);

копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, 

заверенные заемщиком (представляются после окончания строительства, 
при этом субсидия выплачивается заемщикам по мере выполнения этапов 
работ);

при приобретении необходимого оборудования, материальных ресур-
сов, транспортных средств и инвентаря:

копии договоров купли-продажи, накладных или товарных чеков, актов 
о приемке-передаче машин и/или оборудования (формы № ОС-1, ОС-1б, 
ОС-15), заверенные заемщиком;

копии платежных поручений, заверенные заемщиком и кредитной орга-
низацией (сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперати-
вом), или кассовых чеков, приходных кассовых ордеров, оформленных в 
установленном порядке, при покупке в организациях, в розничной торговле 
или у индивидуальных предпринимателей, заверенные заемщиком;

копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на 
учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств, 
заверенные заемщиком, свидетельства о постановке на учет транспортного 
средства;

на срок до 5 лет на закупку дикоросов:
копии договоров на приобретение дикоросов, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений по оплате приобретенных дикоросов, за-

веренные заемщиком и кредитной организацией (сельскохозяйственным 
потребительским кредитным кооперативом), — при приобретении в орга-
низациях и у индивидуальных предпринимателей;

копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке, 
заверенные заемщиком, или копии накладных и документов, подтверж-
дающих оплату закупленных дикоросов, заверенные заемщиком, — при 
приобретении у физических лиц;

документы, оформленные в течение срока действия кредитного догово-
ра, подтверждающие осуществление соответствующих видов деятельности;

на срок до 8 лет на приобретение племенных сельскохозяйственных 
животных, племенной продукции (материала):

копию договора на приобретение (лизинг) племенных сельскохо-
зяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенную 
заемщиком;

копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенных 
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), за-
веренные заемщиком;

копии актов приемки-передачи племенных сельскохозяйственных 
животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;

копии племенных свидетельств на приобретение племенных сельскохо-
зяйственных животных, племенной продукции (материала);

на срок до 8 лет на приобретение племенных сельскохозяйственных 
животных, племенной продукции (материала) за иностранную валюту:

копию контракта на приобретение племенных сельскохозяйственных 
животных и племенной продукции (материала), заверенную заемщиком;

копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих от-
крытие аккредитива на оплату племенных сельскохозяйственных животных 
и племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, за-
веренные заемщиком;

копию грузовой таможенной декларации, заверенную заемщиком 
(представляется после оформления в установленном порядке грузовой 
таможенной декларации в соответствии с контрактом);

копию паспорта импортной сделки, заверенную заемщиком;
справку о состоянии паспорта импортной сделки, заверенную заем-

щиком;
копии документов, подтверждающих племенную ценность племенных 

сельскохозяйственных животных и племенной продукции (материала);
на срок до 8 лет на приобретение сельскохозяйственной техники и 

оборудования, в том числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохо-
зяйственных машин, машин и оборудования, используемых для животно-
водства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для перевода 
грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на 
газомоторное топливо, для хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции:

копии договоров на приобретение (лизинг) сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования, заверенные заемщиком;

копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяй-
ственной техники и оборудования, заверенные заемщиком;

копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобре-
тение сельскохозяйственной техники и оборудования, актов о приемке-
передаче машин и/или оборудования (формы № ОС-1, ОС-1б, ОС-15), 
сертификата соответствия (для продукции, подлежащей сертификации), 
паспорта на оборудование, заверенные заемщиком;

копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на 
учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств, 
заверенные заемщиком;

на срок до 8 лет на строительство, реконструкцию и модернизацию 
хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по про-
изводству плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводче-
ских комплексов (ферм), объектов животноводства, кормопроизводства, 
строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних 
насаждений:

копию утвержденного в установленном порядке на основании поло-
жительного заключения государственной экспертизы сводного сметного 
расчета на строительство и/или реконструкцию, модернизацию, заверен-
ную заемщиком;

копию титульного списка стройки, заверенную заемщиком;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на вы-

полнение подрядных работ, графика выполнения строительно-монтажных 
работ, заверенные заемщиком;

копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического 
оборудования, выполненных работ при подрядном способе, включая аван-
совые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций 
при проведении работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком 
и кредитной организацией (сельскохозяйственным потребительским кре-
дитным кооперативом);

копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобре-
тение сельскохозяйственного оборудования, актов о приемке-передаче 
машин и/или оборудования (формы № ОС-1, ОС-1б, ОС-15), сертификата 
соответствия (для продукции, подлежащей сертификации), паспорта на 
оборудование, заверенные заемщиком;

копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, 

заверенные заемщиком (представляются после окончания строительства, 
при этом субсидия выплачивается заемщикам по мере выполнения этапов 
работ);

на срок до 8 лет на закладку многолетних насаждений:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного 

материала и/или материалов для установки шпалеры, заверенные заем-
щиком и кредитной организацией (сельскохозяйственным потребительским 
кредитным кооперативом);

копии актов приемки-посадки, заверенные заемщиком (после окончания 
работ);

3) сельскохозяйственный потребительский кооператив по кредитам 
(займам):

копию выписки из реестра членов сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива и ассоциированных членов кооператива, заверенную 
заемщиком;

на срок до 2 лет на приобретение материальных ресурсов для проведе-
ния сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных:

копии договоров, товарно-транспортных накладных на приобретение 
материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сель-
скохозяйственных животных, заверенные заемщиком;

копии платежных поручений, заверенные заемщиком и кредитной 
организацией (сельскохозяйственным потребительским кредитным коо-
перативом), приобретаемых материальных ресурсов и молодняка сель-
скохозяйственных животных;

копии документов, подтверждающих поставки материальных ресурсов 
членам кооператива, заверенные заемщиком (договора, счета-фактуры 
и/или накладной, акта приемки-передачи и/или платежного поручения 
об оплате товара);

на срок до 2 лет на приобретение отечественного сельскохозяйственного 
сырья для первичной и промышленной переработки (далее — сырье), а 
также закупку сельскохозяйственной продукции (далее — продукция) у 
членов кооператива:

копии договоров на приобретение сырья, продукции, заверенные за-
емщиком;

копии платежных поручений по оплате приобретаемого сырья, про-
дукции, заверенные заемщиком и кредитной организацией (сельскохозяй-
ственным потребительским кредитным кооперативом);

копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке, заве-

ренные заемщиком, или копии накладных и документов, подтверждающих 
оплату закупленного сырья, заверенные заемщиком, при приобретении у 
физических лиц;

на срок до 2 лет для организационного обустройства сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива, включая сельскохозяйственный 
кредитный потребительский кооператив:

копии договоров или товарно-транспортных накладных, заверенные 
заемщиком;

копии платежных поручений, заверенные заемщиком и кредитной 
организацией (сельскохозяйственным потребительским кредитным коо-
перативом), или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых 
ордеров при приобретении в розничной торговле или у индивидуальных 
предпринимателей мебели, электронно-вычислительной техники, оргтех-
ники, в том числе программных продуктов, средств связи, подключении 
к сети Интернет, при оплате расходов по аренде офисных помещений, 
коммунальных услуг, заверенные заемщиком;

на срок до 2 лет на страхование сельскохозяйственной продукции:
копию договора страхования, заверенную заемщиком;
копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные 

заемщиком и кредитной организацией (сельскохозяйственным потреби-
тельским кредитным кооперативом);

на срок до 5 лет на строительство, реконструкцию и ремонт зданий для 
развития туризма в сельской местности (гостевых домиков), мест отдыха 
(в том числе жилых и подсобных помещений индивидуальных подворий и 
усадеб, предназначенных для приема и размещения туристов), объектов 
для заготовки, переработки и хранения дикорастущих плодов, ягод, грибов, 
лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, 
для занятий ремеслами и бытового обслуживания сельского населения, 
торговли, включая работы, связанные с инженерным обустройством, в том 
числе подведение и подключение газа, воды, канализации и электросетей:

копию утвержденного в установленном порядке на основании поло-
жительного заключения государственной экспертизы сводного сметного 
расчета на строительство и/или реконструкцию, модернизацию, заверен-
ную заемщиком;

копию титульного списка стройки, заверенную заемщиком;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на вы-

полнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, 
технадзор), графика выполнения строительно-монтажных работ, заверен-
ные заемщиком;

по мере выполнения графика работ:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического 

оборудования, выполненных работ при подрядном способе, прочих работ 
(проектные работы, экспертиза, технадзор), включая авансовые платежи, 
строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении 
работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком и кредитной 
организацией (сельскохозяйственным потребительским кредитным коо-
перативом);

копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобре-
тение сельскохозяйственного оборудования, актов о приемке-передаче 
машин и/или оборудования (формы № ОС-1, ОС-1б, ОС-15), сертификата 
соответствия (для продукции, подлежащей сертификации), паспорта на 
оборудование, заверенные заемщиком;

копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, за-

веренные заемщиком (представляются после окончания строительства, при 
этом субсидия выплачивается заемщикам по мере выполнения этапов работ);

при приобретении необходимого оборудования, материальных ресур-
сов, транспортных средств и инвентаря:

копии договоров купли-продажи, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений, заверенные заемщиком и кредитной 

организацией (сельскохозяйственным потребительским кредитным коо-
перативом);

копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на 
учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств, 
заверенные заемщиком, свидетельства о постановке на учет транспортного 
средства;

копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, актов о прием-
ке-передаче машин и/или оборудования (формы № ОС-1, ОС-1б, ОС-15), 
сертификата соответствия (для продукции, подлежащей сертификации), 
паспорта на оборудование, заверенные заемщиком;

на срок до 5 лет на закупку дикоросов:
копии договоров на приобретение дикоросов, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений по оплате приобретенных дикоросов, за-

веренные заемщиком и кредитной организацией (сельскохозяйственным 
потребительским кредитным кооперативом);

копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке, заве-
ренные заемщиком, или копии накладных и документов, подтверждающих 
оплату закупленных дикоросов, заверенные заемщиком, при приобретении 
у физических лиц;

документы, оформленные в течение срока действия кредитного догово-
ра, подтверждающие осуществление соответствующих видов деятельности;

на срок до 8 лет на приобретение техники и оборудования, включая 
лизинг:

копии договоров, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату, заверенные 

заемщиком и кредитной организацией (сельскохозяйственным потреби-
тельским кредитным кооперативом);

копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, актов о прием-
ке-передаче машин и/или оборудования (формы № ОС-1, ОС-1б, ОС-15), 
сертификата соответствия (для продукции, подлежащей сертификации), 
паспорта на оборудование, заверенные заемщиком;

копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет 
в установленном порядке, заверенные заемщиком;

копии документов, подтверждающих поставки материальных ресурсов 
членам кооператива, заверенные заемщиком (договора, счета-фактуры 
и/или накладной, акта приемки-передачи и/или платежного поручения 
об оплате товара);

на срок до 8 лет на приобретение сельскохозяйственных животных, 
племенной продукции (материала), включая лизинг:

копию договора, заверенную заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату, заверенные 

заемщиком и кредитной организацией (сельскохозяйственным потреби-
тельским кредитным кооперативом);

копии актов приемки-передачи сельскохозяйственных животных, пле-
менной продукции (материала), заверенные заемщиком;

копии племенных свидетельств на приобретение племенной продукции 
(материала), заверенные заемщиком;

копии документов, подтверждающих поставки материальных ресурсов 
членам кооператива, заверенные заемщиком;

на срок до 8 лет на приобретение сельскохозяйственных животных, 
племенной продукции (материала) за иностранную валюту:

копию контракта, заверенную заемщиком;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих 

открытие аккредитива на оплату, заверенные заемщиком и кредитной 
организацией;

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, за-
веренные заемщиком;

копию грузовой таможенной декларации, заверенную заемщиком 
(представляется после оформления в установленном порядке грузовой 
таможенной декларации в соответствии с контрактом);

копию паспорта импортной сделки, заверенную заемщиком;
копию справки о состоянии паспорта импортной сделки, заверенную 

заемщиком;
копии документов, подтверждающих племенную ценность приобретен-

ной племенной продукции (материала);
на срок до 8 лет на строительство, реконструкцию и модернизацию 

складских и производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и 
фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции 
в закрытом грунте, объектов животноводства и кормопроизводства, строи-
тельство и реконструкцию сельскохозяйственных и сельскохозяйственных 
кооперативных рынков, торговых мест, используемых для реализации сель-
скохозяйственной продукции, пунктов по приемке, первичной переработке 
и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной 
продукции, прививочных комплексов для многолетних насаждений:

копию утвержденного в установленном порядке на основании поло-
жительного заключения государственной экспертизы сводного сметного 
расчета на строительство и/или реконструкцию, модернизацию, заверен-
ную заемщиком;

копии договоров на поставку технологического оборудования, на вы-
полнение подрядных работ, графика выполнения строительно-монтажных 
работ, заверенные заемщиком;

по мере выполнения графика работ:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического 

оборудования, выполненных работ при подрядном способе, включая аван-
совые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций 
при проведении работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком 
и кредитной организацией (сельскохозяйственным потребительским кре-
дитным кооперативом);

копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, актов о прием-
ке-передаче машин и/или оборудования (формы № ОС-1, ОС-1б, ОС-15), 
сертификата соответствия (для продукции, подлежащей сертификации), 
паспорта на оборудование, заверенные заемщиком;

копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, 

заверенные заемщиком (представляются после окончания строительства, 
при этом субсидия предоставляется заемщикам по мере выполнения этапов 
работ);

на срок до 8 лет на закладку многолетних насаждений:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного 

материала и/или материалов для установки шпалеры, заверенные заем-
щиком и кредитной организацией (сельскохозяйственным потребительским 
кредитным кооперативом);

копии актов приемки-посадки, заверенные заемщиком (после окончания 
работ);

4) по кредитным договорам (договорам займа), по которым принято 
решение о предоставлении субсидии в предыдущие годы, представление 
документов не требуется.

19. Для определения размера субсидии заемщик или уполномоченное 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке лицо 
ежемесячно, в срок до 05 числа месяца (за декабрь — до 08 числа месяца), 
следующего за отчетным, представляет в Управление или Министерство 
(в случае отсутствия Управления на соответствующей территории) расчет 
размера субсидии в 3 экземплярах по форме согласно приложению № 1 
к настоящему порядку (для граждан — по мере исполнения обязательств, 
связанных с погашением основного долга и уплатой начисленных процентов в 

соответствии с кредитным договором (договором займа)) или согласно прило-
жению № 2 к настоящему порядку (для крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов), справку об освоении 
кредитных средств по форме согласно приложению № 3 к настоящему поряд-
ку и заверенные кредитной организацией (сельскохозяйственным кредитным 
потребительским кооперативом) копии документов (платежных поручений, 
платежных требований, приходно-кассового ордера), подтверждающих 
уплату начисленных процентов, а также документы, подтверждающие по-
гашение основного долга в соответствии с графиком платежей.

Для расчета размера субсидии не включаются просроченная ссудная 
задолженность и просроченная задолженность по уплате начисленных 
процентов, а также по сельскохозяйственным потребительским коопе-
ративам — объем кредитных (заемных) средств, использованных для 
поставки материальных ресурсов членам кооператива, по которым ими 
произведены расчеты.

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 субсидии 
(далее — справка-расчет) по форме согласно приложению № 4 к настояще-
му порядку и плановый расчет субсидии 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 и заемщиками, в течение пяти 
дней и 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) возвращает их на доработку. В 
расчете субсидии 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 принятых справок-расчетов управлений 
или заемщиков формирует перечень заемщиков, получивших субсидии, по 
установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
форме, который не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем, направляется в Министерство финансов Свердловской области.

Отчет о расходах бюджета, финансовым обеспечением которых яв-
ляется субсидия, представляется в Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации по форме и в установленные им сроки.

После сдачи отчета в Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации копия отчета о расходах бюджета, финансовым обеспечением 
которых является субсидия, представляется в Министерство финансов 
Свердловской области.

23. Перечисление субсидии 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.

По согласованию с кредитной организацией субсидии могут пере-
числяться одновременно нескольким заемщикам, у которых в этом банке 
открыты счета для получения субсидий.

Министерство или Управление после проверки представленных заем-
щиками документов, подтверждающих уплату начисленных процентов, а 
также погашение основного долга в соответствии с графиком платежей, 
вправе оформлять расчет причитающихся субсидий по форме согласно 
приложению № 6 к настоящему порядку на основании представленного 
кредитной организацией уведомления об остатке ссудной задолженности 
и начисленных и уплаченных процентах по форме, определенной кредитной 
организацией по согласованию с Министерством или Управлением. В этом 
случае представления заемщиком расчета размера субсидии по формам, 
предусмотренным приложениями № 1 или 2 к настоящему порядку, не тре-
буется, перечисление субсидий на расчетный счет заемщика осуществляется 
согласно приложению № 6 к настоящему порядку.

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.

24. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно 
Министерством на основании показателя результативности предоставления 
субсидии — сохранение или рост производства продукции (животновод-
ства или растениеводства) по сравнению с соответствующим периодом 
отчетного года.

25. Заемщик (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в 
срок до 15 января следующего финансового года представляет отчет о до-
стижении значений показателей результативности предоставления субсидии 
по форме согласно приложению № 7 к настоящему порядку.

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

Форма Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования

Расчет размера субсидий
__________________________________________________________________

(Ф.И.О. гражданина, ИНН)
Номер текущего счета заемщика _____________________________________________ в банке 
________________________________________________________________________________
Адрес постоянной регистрации ____________________________________________________
ИНН ___________________________ ОКАТО ________________________________________
Телефон: рабочий ________________ домашний ______________________________________
Цель кредита (займа) _____________________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № _______ от ____________20__ г., полученному в 
______________________________________________________________________________

(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, исхо-

дя из которой на-
числяется субсидия 

(рублей)

Количество 
дней пользова-
ния кредитом в 
расчетном пе-

риоде

Процентная ставка на предо-
ставление субсидий

Размер субсидии (рублей)

из федерально-
го бюджета

из областного 
бюджета

из федерально-
го бюджета

из областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6

Проценты,  начисленные в  соответствии с заключенным кредитным договором (договором 
займа), уплачены своевременно и в полном объеме в сумме _____________________ рублей.
Заемщик _______________ ____________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Дата ____________ 
Расчет подтверждается:
Руководитель (управляющий филиала) кредитной организации ____________ __________

(подпись) (Ф.И.О.)
Дата, М.П. 
Возвращено: Управление (Министерство) ____________ __________ _________ 
Дата, М.П. (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 
Принято: Управление (Министерство) ____________ __________ _________ 
Дата, М.П. (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

Форма Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий на возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования

Расчет размера субсидий
Полное наименование заемщика ____________________________________________________
ИНН _____________ расчетный счет ___________________________ ОКАТО _____________
Юридический адрес ________________________________ контактный телефон ___________
Вид деятельности ________________________________________________________________
Наименование банка _____________________________________ БИК ____________________
корреспондентский счет __________________________________ род деятельности заемщика
по ОКВЭД _________ Цель кредита ________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № _______________ от ________________ 20__ г., 
полученному в ___________________________________________________________________

(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, исхо-

дя из которой на-
числяется субсидия 

(рублей)

Количество 
дней пользова-
ния кредитом в 
расчетном пе-

риоде

Процентная ставка на предо-
ставление субсидий

Размер субсидии (рублей)

из федерально-
го бюджета

из областного 
бюджета

из федерально-
го бюджета

из областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6

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 __________ ____________

(подпись) (Ф.И.О.)
Дата, М.П.
Возвращено: Управление (Министерство) ____________ __________ _________ 
Дата, М.П. (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 
Принято: Управление (Министерство) ____________ __________ _________ 
Дата, М.П. (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

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

27. Заемщики в случае нарушения условий, установленных настоящим 
порядком для предоставления субсидий, а также неправомерного полу-
чения субсидий несут ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством.

28. 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 № 3
к Порядку предоставления субсидий на возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования

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

___________________________________________________
(наименование заемщика)

Дата, номер 
кредитного 

договора 
(договора 

займа)

Сумма по-
лученных 
кредитных 
(заемных) 

средств (ру-
блей)

Освоение кредитных (заемных) 
средств (рублей)

Акты выполненных 
работ подрядчиками 

(рублей)
Акты выполненных 

работ хозяйственным 
способом (рублей)

Акты 
сдачи 

оборудо-
вания в 
монтаж 
(рублей)

Акты приемки в экс-
плуатацию объекта 

(рублей)

оплата 
оборудо-

вания
оплата 
подряд-
чикам

прочие расхо-
ды (проект-
ные работы, 
экспертиза, 
технадзор)

план в соот-
ветствии с 

представлен-
ным графи-

ком

факти-
чески

план в соот-
ветствии с 

представлен-
ным графи-

ком

факти-
чески

план в соот-
ветствии с 
представ-

ленным ти-
тульным 
списком

факти-
чески

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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.) 
Форма Приложение № 4

к Порядку предоставления субсидий на возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования

Справка-расчет на предоставление субсидии
по ______________________________________

(наименование управления)
на _____________________ 20____ года

№
п/п

Наименова-
ние заемщи-

ка
ИНН заем-

щика
ОКАТО 
заемщи-

ка
Организ
ацион-
но-пра-
вовая 
форма 

заемщи-
ка

Юридиче-
ский адрес 
и телефон 
заемщика

Дополн
итель-
ный 
код 

(цель 
креди-

та)

Дата кре-
дитного 

договора 
Номер 
кредит-
ного до-
говора 
(займа)

Размер 
предостав-

ленного 
кредита 
(займа) 
(рублей)

Размер креди-
та (займа), 

принятого к 
субсидирова-
нию (рублей)

Остаток ссуд-
ной задолжен-
ности, исходя 
из которой на-
числяется суб-
сидия (рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого 
(Окончание на 6-й стр.).

Допол-

нитель-

Органи-

зацион-


