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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПИЩЕВОЙ И
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 27 января 2014 г. N 29/18
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ
ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ КРЕДИТАМ
(ЗАЙМАМ) В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минсельхозпищепрома Камчатского края
от 28.02.2014 N 29/44, от 13.04.2015 N 29/40,
от 24.02.2016 N 29/21, от 25.05.2016 N 29/59,
от 19.12.2017 N 29/145)
В целях реализации мероприятий, предусмотренных государственной программой
Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-2018 годы", утвержденной
Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 523-П
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления государственной поддержки кредитования
сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края по возмещению части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах согласно
приложению.
2. Настоящий Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения с 1 января 2014 года.
МИНИСТР
А.А.КУЧЕРЕНКО

Приложение
к Приказу Минсельхозпищепрома
Камчатского края
от 27.01.2014 N 29/18
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ КРЕДИТАМ
(ЗАЙМАМ) В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минсельхозпищепрома
Камчатского края от 19.12.2017 N 29/145)
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации подпрограммы "Техническая и
технологическая модернизация, инновационное развитие АПК" Государственной программы
Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Камчатского края", утвержденной Постановлением
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 523-П, Приложения N 10 "Правила предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе", Приложения N 12 "Правила 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" к
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2012 г. N 717 (далее - Правила предоставления
субсидии), в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 N 887 "Об общих требованиях
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг" и определяет условия и порядок предоставления
субсидии из краевого бюджета, в том числе за счет средств, поступивших в краевой бюджет из
федерального бюджета на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам), полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее - субсидия).
2. Уполномоченным органом по предоставлению субсидии является Министерство сельского
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края (далее Уполномоченный орган).
3. Субсидия предоставляется по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа),
заключенным по 31 декабря 2016 г. включительно сельскохозяйственным товаропроизводителям
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским
(фермерским) хозяйствам осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции (далее - Получатель субсидии).
Получатель субсидии должен соответствовать на первое число месяца, предшествующего
месяцу, предоставления документов на получение субсидии следующим требованиям:
1) у Получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) у Получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в
краевой бюджет субсидий, из которого планируется предоставление субсидии, в соответствии с
Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с
иными правовыми актами Камчатского края и иная просроченная задолженность перед бюджетом
Камчатского края;

3) Получатель субсидии - юридические лица не должны находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидии - индивидуальные
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
4) Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;
5) Получатель субсидии не должен получать средства из краевого бюджета в соответствии с
иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели,
установленные настоящим Порядком.
4. Предоставление субсидий осуществляется по направлениям, предусмотренным
подпунктами "г" - "ж", "и" и "к" пункта 1 Приложения N 12 Правил предоставления субсидии.
5. Субсидии предоставляются за счет средств, поступивших из федерального бюджета в
размере, предусмотренном подпунктами "в", "г", "ж" пункта 4 Приложения N 12 Правил
предоставления субсидии.
6. Субсидии за счет средств краевого бюджета предоставляются:
а) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "г" пункта 1
Приложения N 12 Правил предоставления субсидии, - в размере 20 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным
инвестиционным
кредитам
(займам),
полученным
сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы, занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока на развитие
мясного и молочного скотоводства, на приобретение сельскохозяйственной техники (по кредитным
договорам, заключенным после 1 января 2008 г. на срок до 10 лет, и по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно,
полученным на развитие мясного и (или) молочного скотоводства, на срок до 15 лет), племенной
продукции (материала) крупного рогатого скота мясных и молочных пород, строительство,
реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота,
объектов кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной
переработки крупного рогатого скота и пунктов по приемке и (или) первичной переработке
крупного рогатого скота и молока, - в размере 3 процентов ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации;
б) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "д", "ж" пункта 1
Приложения N 12 Правил предоставления субсидии, - в размере одной третьей ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным
инвестиционным
кредитам
(займам),
полученным
сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса
крупного рогатого скота и молока, - в размере 3 процентов ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации.
7. Субсидия предоставляется при соблюдении Получателем субсидии следующих условий:

1) выполнения Получателем субсидии обязательств по погашению основного долга и уплаты
начисленных процентов. Субсидия не предоставляется по процентам, начисленным и уплаченным
вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных
процентов;
2) размер субсидии, предоставляемой Получателю субсидии, не должен превышать
фактические затраты Получателя субсидии на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам);
3) заключение Соглашения о предоставлении субсидии согласно Приложению N 3 к
настоящему Порядку, в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов
Камчатского края.
Обязательным условием, включаемым, в соглашение является указание предельного
расчетного объема субсидии на текущий год.
Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в Соглашение, является
согласие получателя субсидии на осуществление уполномоченным органом и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий,
целей и порядка ее предоставления.
8. В случае если Получатель субсидии привлек инвестиционный кредит (заем) в иностранной
валюте, субсидия предоставляется исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по инвестиционному
кредиту (займу). При расчете размера субсидии используется процентная ставка по
инвестиционному кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте, предельный размер
которой устанавливается в размере 10,5 процента годовых, а по инвестиционным кредитам
(займам), полученным с 1 января 2015 г., не более 10 процентов годовых.
9. Для получения субсидии Получатель субсидии представляет в Уполномоченный орган
следующие документы, в том числе:
1) единовременно после получения инвестиционного кредита (займа):
а) заявление на предоставление субсидии по форме, согласно Приложению N 1 к настоящему
Порядку;
б) заверенную кредитной организацией копию кредитного договора (договора займа);
в) копии платежного поручения (иных банковских документов) и выписки из ссудного счета
Получателя субсидии о получении инвестиционного кредита (займа) или документа,
подтверждающего получение кредита (займа);
г) график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему;
2) после погашения процентов:
а) копии платежных поручений (иных банковских документов), подтверждающих уплату
процентов за период, указанный в заявлении на предоставление субсидии, заверенные кредитной
организацией;
б) копии документов, подтверждающих целевое использование инвестиционного кредита
(займа);
в) расчет размера субсидии по форме, согласно Приложению N 2 к настоящему Порядку.
Расчет размера субсидии предоставляется в уполномоченный орган ежемесячно не позднее

15-го числа месяца, следующего за месяцем погашения процентов по инвестиционному кредиту
(займу).
10. Уполномоченный орган запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей) и о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), сведения о просроченной
задолженности по уплате начисленных налогов, сборов, а также иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в отношении Получателя субсидии.
Получатель субсидии вправе предоставить по собственной инициативе справку налогового
органа об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам,
при этом дата предоставления не должна быть ранее 30-ти дней до дня обращения Получателя
субсидии в Уполномоченный орган.
При предоставлении Получателем субсидии документов, содержащих сведения, указанные в
абзаце первом настоящей части, Уполномоченный орган соответствующий межведомственный
запрос не направляет.
11. Уполномоченный орган осуществляет проверку представленных Получателем субсидии
документов, регистрирует заявление в порядке поступления заявлений в журнале регистрации,
который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью Уполномоченного органа, и
направляет Получателю субсидии в течение 10 дней со дня регистрации принятых документов
письменное уведомление о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии с
указанием причины отказа.
К уведомлению прилагается проект Соглашения в двух экземплярах.
Получатель субсидии, в отношении которого Уполномоченным органом принято решение о
предоставлении субсидии, в течение 2-х рабочих дней со дня получения проекта Соглашения
подписывает его и направляет в Уполномоченный орган. Уполномоченный орган в течение 5-ти
рабочих дней со дня получения подписанного Получателем субсидии Соглашения подписывает его
со своей стороны и один экземпляр направляет Получателю субсидии.
В случае не поступления подписанного Получателем субсидии Соглашения, в течение 15-ти
рабочих дней со дня его направления Получателю субсидии, Уполномоченный орган в течение 5ти рабочих дней со дня истечения указанного срока на основании пункта 5 части 12 принимает
решение об отказе в предоставлении субсидии и направляет Получателю субсидии письменное
уведомление о принятом решении с обоснованием причины отказа в предоставлении субсидии и
приложением документов, представленных для получения субсидии.
12. Основаниями для отказа Получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям,
предусмотренным в части 9 настоящего Порядка или непредставление (предоставление не в
полном объеме) указанных документов;
2) недостоверность представленной Получателем субсидии информации;
3) несоответствие Получателя субсидии требованиям, установленным частью 3 настоящего
Порядка;
4) отсутствие на дату принятия решения о предоставлении субсидии ассигнований,
предусмотренных в краевом бюджете на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидии;
5) не поступление в Уполномоченный орган подписанного Получателем субсидии

Соглашения в срок, установленный абзацем четвертым части 11.
В случае отказа в предоставлении субсидии Получателю субсидии по основаниям,
перечисленных в части 12 настоящего Порядка уполномоченный орган делает соответствующую
запись в журнале регистрации.
13. Субсидии, предусмотренные подпунктами "г" - "ж" пункта 1 Приложения N 12 Правил
предоставления субсидии, предоставляются только при условии прохождения процедуры отбора
инвестиционных проектов.
Порядок отбора инвестиционных проектов устанавливается Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации.
Критериями отбора инвестиционных проектов являются:
целесообразность реализации инвестиционного проекта с учетом федерального и
регионального балансов производства сельскохозяйственной продукции;
экономическая эффективность инвестиционного проекта и повышение уровня финансовой
устойчивости организации, реализующей указанный проект;
увеличение объема производства (переработки) сельскохозяйственной продукции;
использование предприятием собственных средств для реализации инвестиционного
проекта.
Для прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов Получатель субсидии
представляет в Уполномоченный орган следующие документы:
а) заявление;
б) заверенные кредитной организацией копия кредитного договора (договора займа) и
график погашения инвестиционного кредита (займа) и уплаты процентов по нему;
в) документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в кредитной организации,
для перечисления средств на возмещение части затрат.
Документы для прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов представляются
Получателем субсидии в Уполномоченный орган в течение 6 месяцев со дня заключения
кредитного договора. Инвестиционные проекты, документы по которым поступили в
Уполномоченный орган позднее указанного срока, отбору не подлежат.
Уполномоченный орган формирует соответствующий пакет документов и направляет его в
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для прохождения процедуры отбора.
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации после соблюдения процедуры
отбора инвестиционных проектов подготавливает протокол с приложением к нему перечня
инвестиционных проектов, прошедших отбор, и размещает его на официальном сайте
Министерства
сельского
хозяйства
Российской
Федерации
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
В течение 5 рабочих дней после опубликования протокола на официальном сайте
Министерства
сельского
хозяйства
Российской
Федерации
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" Уполномоченный орган направляет Получателю субсидии
письменное уведомление об одобрении инвестиционного проекта.
14. Расчет размера субсидии осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке)

Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставке, действующей на дату
заключения кредитного договора, а в случае наличия дополнительного соглашения, банковского
уведомления либо иного документа к кредитному договору, связанного с изменением размера
платы за пользование инвестиционным кредитом (займом), - на дату составления
соответствующего документа к кредитному договору.
В случае если часть инвестиционного кредита (займа) использована не по целевому
назначению, расчет субсидии производится на сумму подтвержденного целевого использования
инвестиционного кредита (займа).
Выплата субсидии по расходам за декабрь предыдущего года производится в текущем году
(в рамках лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в текущем
финансовом году).
15. Получатель субсидии несет ответственность за нарушение условий предоставления
субсидии, в том числе за достоверность документов, представляемых им в соответствии с частью 9
настоящего Порядка, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
16. Уполномоченный орган и органы государственного финансового контроля осуществляют
обязательную проверку соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка
предоставления субсидии.
В случае нарушения Получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении,
использования субсидии не по целевому назначению, выявленных по фактам проверок,
проведенных Уполномоченным органом и уполномоченным органом государственного
финансового контроля, субсидия подлежит возврату в краевой бюджет на лицевой счет
Уполномоченного органа в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления
уполномоченного органа.
17. Перечисление субсидии на счет Получателя субсидии, открытый ими в кредитной
организации, осуществляется Уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня
принятия решения о предоставлении субсидии путем оформления и предоставления в
территориальный орган Федерального казначейства платежного документа на перечисление
субсидии в установленном порядке, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств.
18. В случаях нарушения Получателем субсидии условий предоставления субсидии,
использования субсидии не по целевому назначению, они подлежат возврату в краевой бюджет на
лицевой счет Уполномоченного органа в течение 30 календарных дней со дня получения
уведомления Уполномоченного органа.
19. Остаток субсидии, неиспользованной Получателем субсидии в отчетном финансовом году
в случаях, предусмотренных Соглашением, подлежит возврату в краевой бюджет на лицевой счет
уполномоченного органа в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления
уполномоченного органа.
20. Уполномоченный орган направляет уведомление о возврате субсидии в случаях,
указанных в частях 16, 18 и 19 настоящего Порядка, в течение 7 рабочих дней со дня выявления
соответствующих обстоятельств.

Приложение N 1
к Порядку предоставления субсидии

на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе
Министру сельского хозяйства,
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности Камчатского края
_______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидию на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
_____________________________________________________________________________________
_____
(наименование предприятия)
С условиями Порядка ознакомлен (ознакомлена) и согласен (согласна).
К заявлению прилагаю копии:
1) единовременно после получения кредита (займа):
- кредитного договора (договора займа) заверенная кредитной организацией на ______ л;
- платежного поручения (иных банковских документов) и выписки из ссудного счета
Получателя субсидии о получении инвестиционного кредита (займа) или документа,
подтверждающего получение инвестиционного кредита (займа) на _______ л;
- графика погашения инвестиционного кредита (займа) и уплаты процентов по нему на
_______ л;
2) после погашения процентов:
- платежных поручений (иных банковских документов), подтверждающих уплату процентов
за период, указанный в заявлении на предоставление субсидии, заверенные кредитной
организацией на _______ л;
- расчет размера субсидии по форме, согласно Приложению N 2 к настоящему Порядку на
_______ л.
Дополнительно прилагаю:
- согласие на обработку
предпринимателя) на _______ л.

персональных данных

Платежные реквизиты:
Адрес: ___________________________
__________________________________
Тел.:_____________________________
ИНН ______________________________

(в отношении индивидуального

Расчетный счет ___________________
Наименование банка _______________
__________________________________
БИК ______________________________
Кор. счет ________________________
КПП ______________________________
Получатель субсидии _____________
(подпись)
М.П.
(при наличии)
"___" __________ 20__

______________
(Ф.И.О.)

Ф.И.О. исполнителя _________________ Контактный телефон _______________

Приложение N 2
к Порядку предоставления субсидии
на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе
Предоставляется ежемесячно
не позднее 15-го числа месяца,
следующего за отчетным
РАСЧЕТ
РАЗМЕРА СУБСИДИИ ИЗ КРАЕВОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
_____________________________________________________________________________________
_____
(полное наименование заемщика)
по кредитному договору (договору займа) N ____________ от ___________, заключенному с
_____________________________________________________________________________________
_____
(наименование кредитной организации)
за период с "____" ______________ 20___ г. по "____" ________________ 20 ___г.

Остаток ссудной
Количество дней
задолженности из
пользования
которой исчисляется кредитом (займом) в
размер субсидии
расчетном периоде
1

2

Расчетный размер субсидии
федеральный
бюджет <1>

краевой
бюджет <1>

3

4

Размер субсидии
федеральный краевой бюджет
бюджет <2>
<2>
5

6

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором займа),
оплачены своевременно и в полном объеме.
Руководитель <3>

_______________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

_______________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

Руководитель кредитной
организации (филиала)

_______________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер кредитной
организации (филиала)
"___" ____________ 20__ г.
М.П.

_______________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

"__" ____________ 20__ г.
М.П.

-------------------------------<1> - расчетный размер субсидии (графа 3 - 4) рассчитывает Получателем субсидии
<2> - размер предоставляемой субсидии (графа 5 - 6) рассчитывает сотрудник
Уполномоченного органа
<3> - для КФХ - подпись главы КФХ, печать
<4> - при несовпадении данных граф 3 - 4 с данными граф 5 - 6 к начислению принимается
сумма, указанная в графах 5 - 6

Приложение N 3
к Порядку предоставления субсидии
на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе
СОГЛАШЕНИЕ N
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ
ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ)
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
НА _____ ГОД
г. Петропавловск-Камчатский "__"________20__ года
Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности
Камчатского края, которому в краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый
период предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридическим
(физическим) лицам, именуемый в дальнейшем "Уполномоченный орган" в лице
_____________________, действующего на основании Положения о Министерстве, утвержденного
Постановлением Правительства Камчатского края от 25 апреля 2011 года N 153-П, с одной стороны,
и __________________________________________

именуемое в дальнейшем "Получатель", в лице _______________________________
действующего на основании ____________________, с другой стороны, далее именуемые
"Стороны", в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком
предоставления субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе, утвержденного Приказом Министерства сельского
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от "__" __________
20__ г. N __________ (далее - Порядок) и Соглашением о предоставлении субсидии, заключенного
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Камчатского края от
"____" __________ 20___ года N________, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю субсидии по
инвестиционному кредитному договору (договору займа) от "____"________20 года N___________,
заключенному с _________________________________________________________ (далее - Банк) в
предельном расчетном объеме _________(___________________________________) в 20___ году.
1.2. Срок ввода объекта в эксплуатацию ___________ (по объектам, требующим ввода в
эксплуатацию) по инвестиционному кредитному договору (договору займа) N_______________ от
______________.
2. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого
бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Уполномоченному органу на
очередной финансовый год и плановый период.
2.2. Субсидия предоставляется Получателю по ставкам и на условиях в соответствии с
Порядком.
2.3. Расчет размера субсидии осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке)
Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставке, действующей на дату
заключения кредитного договора, а в случае наличия дополнительного соглашения, банковского
уведомления либо иного документа к кредитному договору, связанного с изменением размера
платы за пользование кредитом (займом), - на дату составления соответствующего документа к
кредитному договору.
3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1. Соответствие Получателя ограничениям, установленным статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и Порядку предоставления субсидии.
3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для предоставления субсидии,
установленных Порядком.
3.3. Определение направления расходов, на возмещение которых предоставляется субсидия,
установленных Порядком.
3.4. Согласие Получателя (за исключением государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований
в их уставных (складочных) капиталах и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по договорам (соглашениям), а также коммерческих организаций с участием таких

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) и лиц, являющихся поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям) на осуществление Уполномоченным
органом, предоставившим субсидию, и органами государственного контроля проверок
соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления.
3.5. Иные условия, предусмотренные частью 7 Порядка.
4. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ
Перечисление субсидии осуществляется Уполномоченным органом на счет Получателя,
открытый в кредитной организации, не позднее десяти рабочих дней со дня принятия решения о
предоставлении субсидии.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Уполномоченный орган обязуется:
5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком, представленные
Получателем документы.
5.1.2.
Обеспечить
предоставление
субсидии
_____________________________________________________________________________________
_____
(наименование Получателя)
в порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления субсидии, установленных
настоящим Соглашением.
5.1.3. Обеспечить перечисление субсидии на счет Получателя, открытый в кредитной
организации.
5.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий предоставления
субсидии.
5.1.5.
В
если_________________________________________________________________

случае

(наименование Получателя)
допущены нарушения условий, предусмотренных настоящим Соглашением, направлять
Получателю требование об обеспечении возврата средств субсидии в краевой бюджет.
5.2. Уполномоченный орган вправе:
5.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления
контроля за соблюдением условий предоставления субсидии.
5.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской
Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.
5.3. Получатель обязуется:
5.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления субсидии, установленных
настоящим Соглашением, в том числе:
- предоставлять в Уполномоченный орган документы, необходимые для предоставления
субсидии, установленные Порядком.

5.3.2. Обеспечивать исполнение требований Уполномоченного органа по:
- устранению факта(ов) нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии в
сроки, установленные указанным требованием;
- возврату средств в краевой бюджет в размере и в сроки, установленные требованием.
5.3.3. Обеспечить возврат субсидий (остатков субсидий), неиспользованных в отчетном
финансовом году в сроки и случаях, установленных Порядком или настоящего Соглашения.
5.3.4. Обеспечивать представление Уполномоченному органу:
- документов, подтверждающих целевое использование средств, предоставленных по
инвестиционному кредитному договору (договору займа) N ________________ от ______________.
5.3.5. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.
5.4. Получатель вправе:
5.4.1. Обращаться в Уполномоченный орган за разъяснениями в связи с исполнением
настоящего Соглашения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и условиями настоящего Соглашения.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения,
решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих
протоколов или иных документов. При не достижении согласия споры между Сторонами решаются
в судебном порядке.
7.2. Соглашение вступает в силу после его заключения Сторонами, но не ранее доведенных
лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего соглашения и действует до
__________________.
7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной
форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его
неотъемлемой частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
7.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в случае
нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления субсидии, установленных
Порядком и настоящим Соглашением.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Минсельхозпищепром Камчатского края
Адрес: 683017, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Владивостокская, д. 2/1
ИНН 4101121200,

Наименование Получателя:
______________________________
Адрес: _______________________
______________________________
ИНН __________________________

лицевой счет 03382000150 в Управлении
федерального казначейства
по Камчатскому краю,
КПП 410101001

ОГРН _________________________
Р/счет________________________
Наименование банка ___________

Министр

Руководитель

__________________/____________ /
(Ф.И.О)
"____" _____________ 20___ г.
М.П.

______________/______________ /
(Ф.И.О.)
"____" ______________ 20___ г.
М.П.

Форма согласия
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________,
документ, удостоверяющий личность:
__________________________________________________________________________,
(вид документа, N документа, когда и кем выдан)

даю согласие на обработку моих персональных данных Министерству сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, (Россия, Камчатский край,
683017, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская д. 2/1 (далее - оператор), в связи с
предоставлением документов для получения субсидии на возмещение предприятиям пищевой и
перерабатывающей промышленности Камчатского края части затрат на приобретение
оборудования и (или) автотранспорта (далее - субсидия).
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) место рождения;
4) гражданство;
5) адрес регистрации, фактического проживания;
6) данные паспорта;
7) номер телефона;
8) электронный адрес.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие,
общее описание используемых оператором способов обработки:
1) получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц в
случае дополнительного согласия субъекта;
2) хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
3) уточнение (обновление, изменение) персональных данных;

4) использование персональных данных в связи с предоставлением документов для
получения субсидии, за исключением данных о дате и месте рождения, адресе регистрации и
фактического проживания, паспортных данных;
5) передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
Настоящие согласие дается на срок рассмотрения и принятия решения о предоставлении
субсидии, и на весь срок хранения документов в Минсельхозпищепроме Камчатского края.
Порядок отзыва настоящего согласия: по личному заявлению субъекта персональных данных.
_____________________
___________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
"____" _____________________ 20____ г.

