ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 17 марта 2014 года № 96 «Об утверждении порядков предоставления субсидий
из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными
товаропроизводителями и организациями агропромышленного комплекса
Курганской области»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2012 года N 717 "О Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы" Правительство Курганской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Курганской области от 17 марта
2014 года № 96 «Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного
бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам),
полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями
агропромышленного комплекса Курганской области» следующие изменения:
1) в приложении 2:
пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
"2. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, источником
финансового обеспечения которых в том числе являются субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (далее
- субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации), на
возмещение части затрат по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа)
(далее также - кредитные договоры (договоры займа)), заключенным по 31 декабря
2016 года включительно, сельскохозяйственным товаропроизводителям (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям
агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции), российским организациям (далее также - заемщики),
по направлениям, предусмотренным подпунктами "г" - "ж" и "и" -"к" пункта 1 Положения
о возмещении части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах, которое приведено в приложении N 12 к
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Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012
г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
(далее соответственно - Положение о возмещении затрат), в целях повышения
финансовой устойчивости заемщиков.
В соответствии с Положением о возмещении затрат под инвестиционными
кредитными договорами (договорами займа) понимаются инвестиционные кредиты,
полученные заемщиками в российских кредитных организациях и государственной
корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)",
и займы, полученные заемщиками в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах (далее - договоры (займы), кредитные организации соответственно).
3. Предоставление субсидий производится на условиях, установленных
Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля
2012 года N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013 - 2020 годы", и в размере, предусмотренном Положением о возмещении затрат, за
счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых в том
числе являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "г" "ж" пункта 1 Положения о возмещении затрат, предоставляются в размере 100
процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации или ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, а по
кредитам (займам), полученным на развитие мясного и молочного скотоводства, а
также на развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и
селекционно-генетических центров в животноводстве, - в размере 100 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации или
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации плюс 3 процентных пункта
сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации.
Предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта
Российской Федерации из федерального бюджета определяется в соответствии с
пунктом 13 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О
формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации", из областного бюджета - в соответствии с
Соглашением о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из
федерального бюджета, заключаемым между Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации на текущий год.
Объем средств, предоставленный заемщикам, не должен превышать
фактические затраты заемщиков на уплату процентов по кредитам (займам)."
в подпункте 2 пункта 5:
в абзаце втором слово "ежегодно" заменить словом "ежемесячно";
абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:
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"справку-расчет размера субсидии по инвестиционным кредитам (займам),
предусмотренным подпунктами "г" - "ж" пункта 1 Положения о возмещении затрат, 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, - по форме
согласно приложению 2 к Порядку, ежемесячно;
справку-расчет размера субсидии по инвестиционным кредитам (займам),
предусмотренным подпунктами "г" - "ж" пункта 1 Положения о возмещении затрат, и
полученным на развитие мясного и молочного скотоводства, а также на развитие
селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-генетических
центров в животноводстве, - по форме согласно приложению 3 к Порядку, ежемесячно;"
абзацы седьмой - десятый исключить;
абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:
абзац двеннадцатый изложить в следующей редакции:
"справки территориального органа Федеральной налоговой службы и
территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации об
отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на дату не ранее чем за 30
календарных дней до даты представления первого заявления на предоставление
субсидии в текущем году.";
в абзаце первом подпункта 1 пункта 8 слова "утвержденными приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22 декабря 2016 года N
581 "Об утверждении перечней направлений использования кредитов, полученных в
российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и займов, полученных в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, и форм документов,
предусмотренных 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, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 1460" заменить словами
"утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
от 18 сентября 2017 года N 474 "Об утверждении перечней направлений использования
кредитов, предусмотренных 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, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, приведенными в приложении N 12 к Государственной
программе
развития
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, и форм
документов, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе, приведенными в приложении N 10 к Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы"";
приложения 1 - 3 Порядку предоставления субсидий из областного бюджета на
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в
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агропромышленном комплексе (далее - Порядок) изложить в редакции согласно
приложениям 1 -3 к настоящему Постановлению;
приложения 4 - 7 к Порядку исключить.
2) в приложении 3:
в пункте 2 после слов "(далее также - заемщики)," дополнить словами "по
направлениям, предусмотренным подпунктом "з" пункта 1 Положения о возмещении
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, которое приведено в приложении N 12 к
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012
г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
(далее соответственно - Положение о возмещении затрат), по кредитам (займам),
полученным на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных подпунктом "з"
пункта 1 Положение о возмещении затрат, при условии, что суммарный срок
пользования кредитами (займами) не превышает сроки, указанные в этом подпункте,";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Предоставление субсидий производится на условиях, установленных
Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса и в
размерах, предусмотренных Положением о возмещении затрат:
1) за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации по ставкам, определенным подпунктами "д", "е" пункта 4
Положения о возмещении затрат;
2) за счет средств областного бюджета:
по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "е" пункта 2 Положения о
возмещении затрат, по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены по
31 декабря 2012 года включительно, - в размере доли, соответствующей уровню
софинансирования расходного обязательства Курганской области, установленному
Соглашением о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из
федерального бюджета, заключаемым между Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации на текущий год;
по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "е" пункта 2 Положения о
возмещении затрат, по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены с 1
января 2013 года, - в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации.";
в пункте 5:
подпункты 11, 12 исключить;
подпункт 15 изложить в следующей редакции:
"справки территориального органа Федеральной налоговой службы и
территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации об
отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах(за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней до

5
даты представления заявления на предоставление субсидии.";
в абзаце втором подпункта 1 пункта 8 слова "утвержденными приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22 декабря 2016 года
N 581 "Об утверждении перечней направлений использования кредитов, полученных в
российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и займов, полученных в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, и форм документов,
предусмотренных 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, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 1460" заменить словами
"утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
от 18 сентября 2017 года N 474 "Об утверждении перечней направлений использования
кредитов, предусмотренных 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, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, приведенными в приложении N 12 к Государственной
программе
развития
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, и форм
документов, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе, приведенными в приложении N 10 к Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы"";
приложения 4, 5 Порядку предоставления субсидий из областного бюджета на
поддержку кредитования малых форм хозяйствования (далее - Порядок) изложить в
редакции согласно приложениям 4,5 к настоящему Постановлению;
приложения 6, 7 к Порядку исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя
Губернатора
Курганской
области – директора
Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области.

Губернатор
Курганской области

Фабер Ю.В.
(3522)46-06-62

А.Г. Кокорин
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Приложение 1 к постановлению
Правительства Курганской области
от «____»____________ 2017года №___
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области
от 17 марта 2014 года № 96 «Об утверждении
порядков
предоставления
субсидий
из
областного бюджета на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам
(займам), полученным сельскохозяйственными
товаропроизводителями
и
организациями
агропромышленного комплекса Курганской
области»
Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий из
областного бюджета на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе
Примерная форма заявления на предоставление субсидии из областного
бюджета на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе
Первому заместителю Губернатора Курганской
области - директору Департамента
агропромышленного комплекса Курганской
области
от ______________________________________
(Ф.И.О. руководителя заемщика)

_______________________________________
(наименование заемщика)

________________________________________
(адрес заемщика)

Заявление
Прошу предоставить субсидию из областного бюджета на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитному договору (договору займа)
N _______________ от « » _________________ 20 ____ г.
за период с «___»_________________ 20 ___г. по «___» _________________ 20___г.
по следующим реквизитам:
наименование заемщика, зарегистрированное в банке ___________________________
_________________________________________________________________________;
ИНН _____________________________ КПП___________________________;
наименование банка _______________________________________________;
БИК ____________ корреспондентский счет ____________________________;
расчетный счет ____________________________________________________.
Настоящим подтверждаю, что _______________________________________________
(наименование заемщика)

состоит на учете в

территориальных органах Федеральной налоговой службы по
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Курганской области, осуществляет
деятельности ____________.

следующие

основные

виды

экономической

(код ОКВЭД)

«___»_____________________20___ г.
Руководитель заемщика

___________________

_________________

(подпись)
М.П. (при наличии)

(Ф.И.О.)
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Приложение 2 к постановлению
Правительства Курганской области
от «____»____________ 2017года №___
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области
от 17 марта 2014 года № 96 «Об утверждении
порядков
предоставления
субсидий
из
областного бюджета на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам
(займам), полученным сельскохозяйственными
товаропроизводителями
и
организациями
агропромышленного комплекса Курганской
области»
Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий из
областного бюджета на возмещение части
процентной
ставки
по
инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе
Справка - расчет
размера субсидии из областного бюджета на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
_________________________________________________________________________________________
(полное наименование заемщика)
ИНН___________________________________р/с ________________________________________________________.
Наименование кредитной организации__________________________________________________________________.
БИК ________________________________кор. счет _______________________________________________________
Вид деятельности заемщика по ОКВЭД ________________________________________________________________.
Цель кредита (займа)_______________________________________________________________________________ .
По кредитному договору (договору займа) №___________от «______» ______________________20__ г.
в_________________________________________________________________________________________________.
(наименование кредитной организации)
за период с «____» _______________ 20__ г. по «____» _________________ 20___ г.
п.1. Дата заключения кредитного договора (договора займа)_______________________________________________.
п.2. Срок погашения кредита (займа) по договору________________________________________________________.
п.3. Размер полученного кредита (займа)_________________________________________________________ рублей.
п.4. Процентная ставка по кредиту (займу)_____________________________________________________% годовых.
п.5. Ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального Банка Российской Федерации на дату заключения
кредитного договора (договора займа) или на дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору
(договору займа), банковского уведомления либо иного документа , связанного с изменением размера платы за
пользование кредитом (займом), _____ % годовых.
п.6. Уровень софинансирования расходного обязательства за счет средств федерального бюджета, установленный
соглашением о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации, ____ % годовых.
п.7. Уровень софинансирования расходного обязательства за счет средств областного бюджета, установленного
соглашением о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации, ____ %.годовых .
(руб.)
Остаток ссудной
задолженности,
исходя из
которой
начисляется
размер субсидий

Количество
дней
пользования
кредитом
(займом) в
расчетном
периоде

Размер фактических
затрат на уплату
процентов по кредиту
(займу) за расчетный
период,
графа 1 х графа 2 х п.4
100% х 365 (366) дней

Графа 1

Графа 2

Графа 3

Размер субсидии,
предоставляемой за счет
средств областного
бюджета, источником
финансового обеспечения
которых в том числе
являются субсидии из
федерального бюджета,
графа 1 х графа 2 х п.5
100% х 365 (366) дней
Графа 4

Размер субсидии,
Размер субсидии,
предоставляемой из предоставляемой
федерального
из областного
бюджета,
бюджета,
(минимальная
(минимальная
величина из граф 3 величина из граф 3
и 4) х п.6.
и 4) х п.7.

Графа 5

Графа 6
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Подпись заемщика*
_________________________ _____________________________
(должность)
(подпись)
«__» ____________ 20___г.
М.П. (при наличии)
Расчет и уплату процентов в полном объеме подтверждаю
Руководитель кредитной организации (филиала)
_________________________ _____________________________
(должность)
(подпись)
«__» ____________ 20___г.
М. П.(при наличии)

____________________________
(Ф.И.О.)

____________________________
(Ф.И.О.)

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса
Курганской области
_________________________ _____________________________
____________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__» ____________ 20___г.
М.П.
_________________________
*) Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы, организаций, осуществляющих подработку,
хранение и перевалку зерновых и масличных культур, независимо от их организационно-правовой
формы, организаций, осуществляющих товарное (промышленное) рыбоводство и (или) разведение
одомашненных видов и пород рыб, независимо от их организационно - правовой формы и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов – подпись руководителя, главного бухгалтера; для
крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства.
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Приложение 3 к постановлению
Правительства Курганской области
от «____»____________ 2017года №___
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области
от 17 марта 2014 года № 96 «Об утверждении
порядков
предоставления
субсидий
из
областного бюджета на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам
(займам), полученным сельскохозяйственными
товаропроизводителями
и
организациями
агропромышленного комплекса Курганской
области»
Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий из
областного бюджета на возмещение части
процентной
ставки
по
инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе
Справка - расчет
размера субсидии из областного бюджета на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
_________________________________________________________________________________________
(полное наименование заемщика)
ИНН___________________________________р/с ________________________________________________________.
Наименование кредитной организации__________________________________________________________________.
БИК ________________________________кор. счет _______________________________________________________
Вид деятельности заемщика по ОКВЭД ________________________________________________________________.
Цель кредита (займа)_______________________________________________________________________________ .
По кредитному договору (договору займа) №___________от «______» ______________________20__ г.
в_________________________________________________________________________________________________.
(наименование кредитной организации)
за период с «____» _______________ 20__ г. по «____» _________________ 20___ г.
п.1. Дата заключения кредитного договора (договора займа)_______________________________________________.
п.2. Срок погашения кредита (займа) по договору________________________________________________________.
п.3. Размер полученного кредита (займа)_________________________________________________________ рублей.
п.4. Процентная ставка по кредиту (займу)_____________________________________________________% годовых.
п.5. Ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального Банка Российской Федерации на дату заключения
кредитного договора (договора займа) или на дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору
(договору займа), банковского уведомления либо иного документа , связанного с изменением размера платы за
пользование кредитом (займом), _____ % годовых.
п.6. Уровень софинансирования расходного обязательства за счет средств федерального бюджета, установленный
соглашением о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации, ____ % годовых.
п.7. Уровень софинансирования расходного обязательства за счет средств областного бюджета, установленного
соглашением о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации, ____ %.годовых .
(руб.)
Остаток ссудной Количество
Размер
Размер субсидии,
Размер субсидии,
задолженности,
дней
фактических затрат предоставляемой за счет
предоставляемой из
исходя из
пользования
на уплату
средств областного бюджета, федерального бюджета,
которой
кредитом
процентов по
источником финансового
(минимальная величина
начисляется
(займом) в
кредиту (займу) за обеспечения которых в том
из граф 3 и 4) х п.6
размер
расчетном
расчетный период, числе являются субсидии из
субсидий
периоде
графа 1 х графа 2 х
федерального бюджета,
п.4
графа 1 х графа 2 х (п.5 + 3)
100% х 365 (366)
100% х 365 (366) дней
дней
Графа 1
Графа 2
Графа 3
Графа 4
Графа 5

Размер субсидии,
предоставляемой
из федерального
бюджета,
(минимальная
величина из граф 3
и 4) х п.7

Графа 6
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Подпись заемщика*
_________________________
(должность)
«__» ____________ 20___г.
М.П. (при наличии)

_____________________________
(подпись)

____________________________
(Ф.И.О.)

Расчет и уплату процентов в полном объеме подтверждаю
Руководитель кредитной организации (филиала)
_________________________ _____________________________
(должность)
(подпись)
«__» ____________ 20___г.
М. П.(при наличии)

____________________________
(Ф.И.О.)

Руководитель Департамента агропромышленного комплекса
Курганской области
_________________________ _____________________________
____________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__» ____________ 20___г.
М.П.
_________________________
*) Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы, организаций, осуществляющих подработку,
хранение и перевалку зерновых и масличных культур, независимо от их организационно-правовой
формы, организаций, осуществляющих товарное (промышленное) рыбоводство и (или) разведение
одомашненных видов и пород рыб, независимо от их организационно - правовой формы и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов – подпись руководителя, главного бухгалтера; для
крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства.
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Приложение 4 к постановлению
Правительства Курганской области
от «____»____________ 2017года №___
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области
от 17 марта 2014 года № 96 «Об утверждении
порядков предоставления субсидий из
областного бюджета на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам
(займам), полученным сельскохозяйственными
товаропроизводителями и организациями
агропромышленного комплекса Курганской
области»
Приложение 4
к Порядку предоставления субсидий из
областного бюджета на поддержку
кредитования малых форм хозяйствования
Справка - расчет
размера субсидии из областного бюджета на поддержку кредитования малых форм хозяйствования
________________________________________________________________________________________________

(полное наименование заемщика)
ИНН_________________________________ р/с ________________________________________________________.
Наименование кредитной организации______________________________________________________________.
БИК ________________________________кор. счет _____________________________________________________.
Вид деятельности заемщика по ОКВЭД ___________________________________________________________ .
Цель кредита (займа)______________________________________________________________________________.
По кредитному договору (договору займа) №___________от «__» ________________________________20 ___г.
в__________________________________________________________________________________________________

(наименование кредитной организации)
за период с «____»_______________ 20___ г. по «____»_________________ 20___ г.
п.1. Дата заключения кредитного договора_____________________________________________________.
п.2. Срок погашения кредита по договору
_____________________________________________.
п.3. Размер полученного кредита_______________________________________________________рублей.
п.4. Процентная ставка по кредиту__________________________________________________% годовых.
п.5. Ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального Банка Российской Федерации на дату заключения
кредитного договора (договора займа) или на дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору
(договору займа), банковского уведомления либо иного документа , связанного с изменением размера платы за
пользование кредитом (займом), _____ % годовых.
п.6. Размер части ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального Банка Российской Федерации,
подлежащий субсидированию из федерального бюджета, __ % годовых .
п.7. Уровень софинансирования расходного обязательства за счет средств федерального бюджета, установленный
соглашением о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации, ____ % годовых.
п.8. Уровень софинансирования расходного обязательства за счет средств областного бюджета, установленного
соглашением о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации, ____ %.годовых .

(руб.)
Остаток ссудной
задолженности,
исходя из
которой
начисляется
размер
субсидий

Количество
дней
пользования
кредитом
(займом) в
расчетном
периоде

Графа 1

Графа 2

Размер
фактических затрат
на уплату
процентов по
кредиту (займу) за
расчетный период,
графа 1 х графа 2 х
п.4
100% х 365 (366)
дней
Графа 3

Размер субсидии,
предоставляемой из
федерального
бюджета,
графа 1 х графа 2 х
п.5 x п.6
100% х 365 (366)
дней

Размер субсидии,
предоставляемой
из областного
бюджета,
графа 4 х п.8
п. 7

Графа 4

Графа 5

Размер субсидии,
графа 4 + графа 5

Графа 6
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Размер субсидии к выплате - минимальная величина из граф 3 и 6.
Подпись заемщика**
______________________________________

_________________________
(должность)
«__» ____________ 20___г.
М.П. (при ее наличии)

_____________________________

_____________________________
(подпись)

___________________________________

____________________________
(Ф.И.О.)

Расчет и уплату процентов в полном объеме подтверждаю.
Руководитель кредитной организации (филиала)
_________________________ _____________________________
(должность)
(подпись)
«__» ____________ 20___г.
М. П.(при ее наличии)
Руководитель Департамента агропромышленного комплекса
Курганской области
_________________________ _____________________________
(должность)
(подпись)
«__» ____________ 20___г.
М.П.

____________________________
(Ф.И.О.)

____________________________
(Ф.И.О.)

_________________________
*) Заполняется Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области.
**) Для сельскохозяйственных потребительских кооперативов – подпись руководителя, главного бухгалтера; для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы
крестьянского (фермерского) хозяйства

».
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Приложение 5 к постановлению
Правительства Курганской области
от «____»____________ 2017года №___
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области
от 17 марта 2014 года № 96 «Об утверждении
порядков предоставления субсидий из
областного бюджета на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам
(займам), полученным сельскохозяйственными
товаропроизводителями и организациями
агропромышленного комплекса Курганской
области»
Приложение 5
к Порядку предоставления субсидий из
областного бюджета на поддержку
кредитования малых форм хозяйствования

Справка - расчет
размера субсидии из областного бюджета на поддержку кредитования малых форм хозяйствования
________________________________________________________________________________________________

(полное наименование заемщика)
ИНН_________________________________р/с ______________________________________________________.
Наименование кредитной организации______________________________________________________________.
БИК ________________________________кор. счет _____________________________________________________.
Вид деятельности заемщика по ОКВЭД
________________________________________________ .
Цель кредита (займа)______________________________________________________________________________.
По кредитному договору (договору займа) №___________от «__» ________________________________20 ___г.
в__________________________________________________________________________________________________

(наименование кредитной организации)
за период с «____»_______________ 20___ г. по «____»_________________ 20___ г.
п.1. Дата заключения кредитного договора_____________________________________________________.
п.2. Срок погашения кредита по договору
_____________________________________________.
п.3. Размер полученного кредита_______________________________________________________рублей.
п.4. Процентная ставка по кредиту__________________________________________________% годовых.
п.5. Ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального Банка Российской Федерации на дату заключения
кредитного договора (договора займа) или на дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору
(договору займа), банковского уведомления либо иного документа , связанного с изменением размера платы за
пользование кредитом (займом), _____ % годовых.

(руб.)
Остаток ссудной
задолженности,
исходя из которой
начисляется размер
субсидий

Количество
дней
пользования
кредитом
(займом) в
расчетном
периоде

Графа 1

Графа 2

Размер субсидии,
предоставляемой
из федерального
бюджета,
графа 1 х графа 2 х
п.4 x п.6 x 2
100% х 3 х 365
(366) дней
Графа 3

Размер субсидии,
предоставляемой
из областного
бюджета,
графа 1 х графа 2 х
п.4 x п.6 x 1
100% х 3 х 365
(366) дней
Графа 4

Размер субсидии,
предоставляемой
из федерального
бюджета,
графа 1 х графа 2 х
п.5 x п.6 x 2
100% х 3 х365 (366)
дней
Графа 5

Размер субсидии,
предоставляемой
из областного
бюджета,
графа 1 х графа 2 х
п.5 x п.6 x 1
100% х 3 х 365
(366) дней
Графа 6

Размер субсидии к выплате из федерального бюджета - минимальная величина из граф 3 и 5.
Размер субсидии к выплате из областного бюджета - минимальная величина из граф 4 и 6.
Подпись заемщика*
______________________________________

_____________________________

___________________________________
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_________________________
(должность)
«__» ____________ 20___г.
М.П. (при ее наличии)

_____________________________
(подпись)

Расчет и уплату процентов в полном объеме подтверждаю
Руководитель кредитной организации (филиала)
_________________________ _____________________________
(должность)
(подпись)
«__» ____________ 20___г.
М. П.(при ее наличии)
Руководитель Департамента агропромышленного комплекса
Курганской области
_________________________ _____________________________
(должность)
(подпись)
«__» ____________ 20___г.
М.П.

____________________________
(Ф.И.О.)

____________________________
(Ф.И.О.)

____________________________
(Ф.И.О.)

_________________________
*) Для сельскохозяйственных потребительских кооперативов – подпись руководителя, главного бухгалтера; для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы
крестьянского (фермерского) хозяйства; для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, – подпись гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство.

».

