ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2015 г. N 77/911
О ВОЗМЕЩЕНИИ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ,
ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, И ЗАЙМАМ,
ПОЛУЧЕННЫМ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Кировской области
от 04.05.2016 N 97/275, от 08.02.2017 N 44/77, от 06.12.2017 N 106-П,
от 12.09.2018 N 428-П, от 31.10.2018 N 511-П, от 20.09.2019 N 470-П,
от 20.02.2020 N 69-П)
В целях повышения доступности кредитов и займов для сельскохозяйственных
товаропроизводителей, организаций агропромышленного комплекса и организаций
потребительской кооперации, а также в целях реализации Положения о возмещении части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, являющегося
приложением N 14 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия", Правил предоставления и распределения иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.09.2018 N 1063 "О предоставлении и распределении иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе", и государственной программы Кировской области
"Развитие агропромышленного комплекса" на 2013 - 2025 годы, утвержденной постановлением
Правительства Кировской области от 10.12.2012 N 185/735 "О государственной программе
Кировской области "Развитие агропромышленного комплекса" на 2013 - 2025 годы", Правительство
Кировской области постановляет:
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 31.10.2018 N 511-П, от 20.09.2019 N 470П)
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее - Порядок), согласно
приложению.
2. Внести изменение в постановление Правительства Кировской области от 14.04.2015 N
33/182 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кировской области",
исключив из него пункт 10.
3. Внести изменение в постановление Правительства Кировской области от 09.07.2015 N
48/384 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кировской области",
исключив из него пункт 10.
4. Признать утратившими силу постановления Правительства Кировской области:

4.1. От 12.03.2013 N 199/127 "О возмещении части затрат на уплату процентов по кредитам и
займам, связанным с сельскохозяйственным производством".
4.2. От 25.06.2013 N 214/382 "О внесении изменений в постановление Правительства
Кировской области от 12.03.2013 N 199/127".
4.3. От 05.02.2014 N 247/85 "О внесении изменений в постановление Правительства
Кировской области от 12.03.2013 N 199/127".
4.4. От 06.10.2014 N 3/20 "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской
области от 12.03.2013 N 199/127".
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства области, министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской
области Котлячкова А.А.
(п. 5 в ред. постановления Правительства Кировской области от 06.12.2017 N 106-П)
6. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования, за исключением пункта 1.1 раздела 1 и подпункта 2.1.4 пункта 2.1 раздела 2
Порядка, вступающих в силу с 06.02.2015.
Действие подпунктов 1.3.1.1, 1.3.1.3 и 1.3.1.4 пункта 1.3, подпунктов 1.6.1.1 и 1.6.1.2 (в части
инвестиционных кредитных договоров (договоров займа), заключенных с 1 августа 2015 года)
пункта 1.6 раздела 1, подпункта 2.1.5 и абзаца третьего подпункта 2.1.6 пункта 2.1 раздела 2,
подпунктов 4.1.2.4, 4.1.2.5 (в части получения кредитов (займов) на развитие мясного и молочного
скотоводства, кредитных договоров (договоров займа), заключенных с 1 января 2008 года по 31
декабря 2012 года включительно, на развитие мясного и (или) молочного скотоводства на срок до
15 лет) и подпункта 4.1.2.6 (в части инвестиционных кредитных договоров (договоров займа),
заключенных с 1 августа 2015 года) пункта 4.1 раздела 4, подпункта 5.1.1 (в части кредитных
договоров (договоров займа), заключенных с 1 августа 2015 года на срок до 1 года), подпункта 5.1.2
пункта 5.1 раздела 5, подпунктов 6.2.2 и 6.2.3 пункта 6.2 раздела 6 Порядка распространяется на
правоотношения, возникшие с 08.08.2015.
(п. 6 в ред. постановления Правительства Кировской области от 04.05.2016 N 97/275)
Губернатор Председатель Правительства
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ

Приложение
Утвержден
постановлением
Правительства области
от 30 декабря 2015 г. N 77/911
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ
В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, И ЗАЙМАМ,
ПОЛУЧЕННЫМ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Кировской области
от 04.05.2016 N 97/275, от 08.02.2017 N 44/77, от 06.12.2017 N 106-П,
от 12.09.2018 N 428-П, от 31.10.2018 N 511-П, от 20.09.2019 N 470-П,
от 20.02.2020 N 69-П)
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее - Порядок), определяет
условия и порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее соответственно субсидии, возмещение части затрат, кредиты (займы), кредитные организации), категории
получателей субсидий, цели предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае
нарушения условий, установленных для их предоставления.
1.2. Субсидии предоставляются из областного и местного бюджетов (в том числе за счет
средств федерального бюджета) в пределах объемов средств, предусмотренных на данные цели в
соответствующем бюджете.
1.3. Право на получение субсидий имеют зарегистрированные на территории Кировской
области заемщики (лица, получившие кредиты (займы), или их правопреемники при
реорганизации либо по договорам, предусматривающим с согласия кредитных организаций
перевод долгов по этим кредитам (займам)) следующих категорий (далее - заемщики):
1.3.1. Сельскохозяйственные товаропроизводители:
1.3.1.1. Лица, соответствующие требованиям части 1 статьи 3 Федерального закона от
29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", в том числе организации и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции.
1.3.1.2. Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство на территории соответствующего
муниципального района (городского округа), в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003
N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве" (далее - граждане, ведущие личное подсобное
хозяйство).
1.3.1.3. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы, созданные в соответствии с
Федеральным законом от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации", в том числе
организации, осуществляющие первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции.
1.3.1.4. Крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие требованиям Федерального
закона от 11.06.2003 N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве", в том числе организации и
индивидуальные предприниматели, осуществляющие первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции.
1.3.2. Организации агропромышленного комплекса (независимо от их организационноправовой формы):

1.3.2.1. Организации пищевой и перерабатывающей промышленности.
1.3.2.2. Организации, осуществляющие промышленное рыбоводство.
1.3.2.3. Организации, осуществляющие разведение одомашненных видов и пород рыб.
1.3.2.4. Иные организации, основные виды деятельности которых относятся согласно
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности к сельскому хозяйству,
предоставлению услуг в этой области и (или) производству пищевых продуктов, включая напитки.
При этом указанные виды экономической деятельности у организации агропромышленного
комплекса признаются основными, если доход от них имеет наибольший удельный вес в общем
доходе организации по итогам последнего завершенного календарного года (для организации,
созданной до 1 октября последнего завершенного календарного года) и по итогам последнего
завершенного отчетного периода года обращения за субсидией (для организации, созданной после
1 октября последнего завершенного календарного года).
1.3.3. Организации потребительской кооперации.
1.4. Сумма кредита (займа) должна быть использована на одну из следующих целей:
1.4.1. В случае предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредиту (займу) за счет средств, полученных из федерального и областного бюджетов на цели,
предусмотренные Положением о возмещении части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее - Положение)
(приложение N 14 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия"), и Правилами предоставления и распределения иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе (далее - Правила), утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.09.2018 N 1063 "О предоставлении и распределении
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе".
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 31.10.2018 N 511-П, от 20.09.2019 N 470П, от 20.02.2020 N 69-П)
1.4.2. В случае предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционному кредиту исключительно за счет средств областного бюджета:
1.4.2.1. На цели, предусмотренные подпунктом "г" пункта 2 Правил, заемщику, не
прошедшему отбор инвестиционных проектов в порядке, установленном Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, при условии, что документы, необходимые для прохождения
процедуры отбора инвестиционных проектов, представлены заемщиком в полном объеме в
установленный срок и соответствуют предъявляемым требованиям.
1.4.2.2. При получении кредита в 2008 году или позднее на срок до 8 лет заемщиком,
относящимся к категории, предусмотренной подпунктом 1.3.2.1 пункта 1.3 настоящего Порядка, и
признанным победителем конкурса, проведенного в соответствии с Порядком проведения
ежегодного конкурса инвестиционных проектов, утвержденным постановлением Правительства
Кировской области от 08.07.2009 N 16/178 "О проведении ежегодного конкурса инвестиционных
проектов для предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на

уплату процентов по кредитам, полученным в целях технической и технологической модернизации
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности", - на техническую и (или)
технологическую модернизацию предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.
(пп. 1.4.2 в ред. постановления Правительства Кировской области от 20.09.2019 N 470-П)
1.5. В случае подписания по 31.12.2012 включительно соглашения о продлении срока
пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 01.01.2004 по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзацем третьим
подпункта "а" пункта 2 Правил, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их
продлением на срок, не превышающий 3 лет;
с 01.01.2005 по кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим и четвертым
подпункта "а" пункта 1 Положения, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с
их продлением на срок, не превышающий 2 лет;
с 01.01.2007 по кредитам (займам), предусмотренным абзацем пятым подпункта "а" пункта 1
Положения, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на
срок, не превышающий 1 года;
по 31.12.2012 включительно сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная продукция
которых пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году в Кировской области, по кредитам
(займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 2 Правил и подпунктом "а" пункта 1
Положения, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, продленным на срок,
не превышающий 3 лет.
В случае подписания с 01.01.2015 по 31.12.2015 включительно соглашения о продлении срока
пользования инвестиционными кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам
займа), предусмотренным подпунктами "а" - "в" пункта 2 Правил, возмещение части затрат по
таким договорам осуществляется с их продлением на срок, не превышающий 1 года.
(п. 1.5 в ред. постановления Правительства Кировской области от 31.10.2018 N 511-П)
1.5-1. В случае получения кредитов (займов) до 01.01.2017 на рефинансирование кредитов
(займов):
предусмотренных подпунктами "а" - "г" пункта 2 Правил, по договорам, заключенным по
31.12.2016, и предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 Положения, возмещение части затрат
осуществляется по договорам на рефинансирование кредитов (займов) при условии, что
суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроков, указанных в этих
подпунктах;
выданных по договорам, заключенным по 31.12.2016, на рефинансирование (возмещение)
затрат, понесенных по направлениям, предусмотренным подпунктами "а" - "г" пункта 2 Правил,
источниками финансирования которых являются займы, предоставленные акционерами заемщика,
или облигационные займы, и произведенных после 01.01.2015, возмещение части затрат
осуществляется по договорам на рефинансирование кредитов (займов) при условии, что срок
пользования такими кредитами (займами) не превышает срока, указанного в этих подпунктах.
В случае получения кредитов (займов) после 01.01.2017:
на рефинансирование кредитов (займов), полученных на реализацию инвестиционных
проектов, отобранных до 31.12.2016 по направлениям, предусмотренным подпунктами "а" - "е"
пункта 2 Правил, возмещение части затрат осуществляется по договорам на рефинансирование
кредитов (займов) при условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не

превышает суммарных сроков, указанных в этих подпунктах, с учетом продления в соответствии с
пунктом 1.5 настоящего Порядка, а сумма кредита (займа) равна сумме рефинансируемого кредита
(займа), в случае если рефинансируемый кредит (заем) не освоен заемщиком в полном объеме,
или сумма кредита (займа) не превышает суммы непогашенного остатка, ссудной задолженности
рефинансируемого кредита (займа), в случае если рефинансируемый кредит (заем) освоен
заемщиком в полном объеме и размер ключевой ставки, установленный на дату заключения такого
кредита (займа), не превышает размера ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации, действовавшей на дату первоначального заключения кредитного
договора (договора займа);
привлеченных в иностранной валюте на рефинансирование кредитов (займов), полученных
на реализацию инвестиционных проектов, а также привлеченным в рублях на рефинансирование
кредитов (займов), привлеченных в иностранной валюте на реализацию инвестиционных проектов,
возмещение части затрат осуществляется по договорам на рефинансирование кредитов (займов)
при условии, что указанные рефинансируемые кредиты (займы) предоставлены на реализацию
инвестиционных проектов, отобранных до 31.12.2016 по направлениям, предусмотренным
подпунктами "а" - "е" пункта 2 Правил, и при условии, что суммарный срок пользования
рефинансируемого кредита (займа) и кредита (займа) на рефинансирование не превышает сроков,
указанных в этих подпунктах, а сумма кредита (займа) равна сумме рефинансируемого кредита
(займа) исходя из курса иностранной валюты, устанавливаемого Центральным банком Российской
Федерации, на дату заключения кредита (займа), полученного на рефинансирование, в случае если
рефинансируемый кредит (заем) не освоен заемщиком в полном объеме, или сумма кредита
(займа) не превышает суммы непогашенного остатка ссудной задолженности рефинансируемого
кредита (займа), в случае если рефинансируемый кредит (заем) освоен заемщиком в полном
объеме.
(п. 1.5-1 в ред. постановления Правительства Кировской области от 20.02.2020 N 69-П)
1.6. Субсидии предоставляются:
1.6.1. Министерством - в случае возмещения части затрат на уплату процентов по:
1.6.1.1. Инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "а" - "г" пункта
2 Правил, в первый год предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов
по таким кредитам (займам).
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 06.12.2017 N 106-П, от 12.09.2018 N 428П, от 31.10.2018 N 511-П)
1.6.1.2. Инвестиционным кредитам (займам), полученным до 1 января текущего года на
реализацию инвестиционных проектов, предусмотренных абзацами третьим, девятым,
четырнадцатым, восемнадцатым, девятнадцатым, двадцатым и двадцать первым подпункта "а",
подпунктами "б", "в", "г" пункта 2 Правил, отобранных Комиссией по координации вопросов
кредитования агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации, при условии, что по состоянию на 1 января текущего года сумма кредита (займа)
использована заемщиком не в полном объеме, за исключением случаев, когда кредитная линия
закрыта.
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 08.02.2017 N 44/77, от 06.12.2017 N 106П, от 12.09.2018 N 428-П, от 31.10.2018 N 511-П)
1.6.1.3. Инвестиционным кредитам, указанным в подпункте 1.4.2 настоящего Порядка.
1.6.2. Органом местного самоуправления, осуществляющим отдельные государственные
полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства за счет субвенций из
областного бюджета, предоставленных для финансового обеспечения осуществления органом
местного самоуправления отдельных государственных полномочий области по поддержке
сельскохозяйственного
производства,
за
исключением
реализации
мероприятий,

предусмотренных федеральными целевыми программами (далее - орган местного
самоуправления), - в случае возмещения части затрат на уплату процентов по иным кредитам
(займам) (не перечисленным в подпункте 1.6.1 настоящего Порядка) в соответствии с настоящим
Порядком.
1.7. Исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 20.09.2019 N 470-П.
2. Условия предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
2.1.1. Заемщик относится к одной из категорий лиц, имеющих право на получение субсидий,
перечисленных в пункте 1.3 настоящего Порядка. Соответствие указанному требованию
определяется по итогам каждого календарного года в течение срока действия кредитного договора
(договора займа).
2.1.2. Заемщиком выполняются обязательства по погашению основного долга и уплате
начисленных процентов, включая досрочное выполнение указанных обязательств. Субсидия на
возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения
обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов, не предоставляется.
В случае если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной валюте, средства на возмещение
части затрат предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного
Центральным банком Российской Федерации (далее - ЦБ РФ) на дату уплаты процентов по кредиту.
При расчете размера средств на возмещение части затрат, в том числе по кредитам (займам),
предусмотренным подпунктом "з" пункта 2 Правил, используется процентная ставка по кредиту
(займу), привлеченному в иностранной валюте, предельный размер которой устанавливается в
размере 10,5 процента годовых, а по кредитам (займам), полученным с 1 января 2015 года, - не
более 10 процентов годовых.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 20.02.2020 N 69-П)
Абзац исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 06.12.2017 N 106-П.
2.1.2-1. Средства на возмещение части затрат заемщикам по кредитным договорам,
заключенным в соответствии с настоящим Порядком, предоставляются по кредитным договорам
(договорам займов), заключенным по 31.12.2016 включительно, до момента полного погашения
обязательств заемщика в соответствии с кредитным договором (договором займа).
(пп. 2.1.2-1 введен постановлением Правительства Кировской области от 08.02.2017 N 44/77)
2.1.3. Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидий (далее Соглашение), дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение
о расторжении соглашения (при необходимости), в соответствии с типовой формой, установленной
министерством финансов Кировской области, предусматривающее в том числе целевые
показатели результативности предоставления субсидий (объем остатка ссудной задолженности по
субсидируемым кредитам (займам)) и их значения, а также формы отчетности и сроки их
представления.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 20.02.2020 N 69-П)
В случае предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам, полученным в кредитных организациях, на цели, связанные с
сельскохозяйственным производством, Соглашение заключается:
2.1.3.1. Между министерством и заемщиком, относящимся к одной из категорий, указанных
в подпунктах 1.3.1 (за исключением заемщиков, указанных в подпункте 1.3.1.2), 1.3.2 и 1.3.3 пункта
1.3 настоящего Порядка.

Сроки и порядок заключения Соглашения, указанного в подпункте 2.1.3.1 настоящего
Порядка, утверждаются правовым актом министерства.
2.1.3.2. Между органом местного самоуправления и заемщиком, относящимся к категории,
указанной в пункте 1.3 настоящего Порядка, в рамках полномочий, указанных в подпункте 1.6.2
пункта 1.6 настоящего Порядка.
Сроки и порядок заключения Соглашения, указанного в подпункте 2.1.3.2 настоящего
Порядка, утверждаются правовым актом органа местного самоуправления.
(пп. 2.1.3 в ред. постановления Правительства Кировской области от 12.09.2018 N 428-П)
2.1.4. Исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 12.09.2018 N 428-П.
2.1.5. Инвестиционные кредиты, указанные в подпункте 1.4.1 пункта 1.4 настоящего Порядка,
должны пройти отбор инвестиционных проектов в Министерстве сельского хозяйства Российской
Федерации (за исключением инвестиционных проектов, реализация которых начата ранее 2010
года и которые не проходили процедуру отбора в соответствии с пунктом 15 Правил) и быть
включены в перечень инвестиционных проектов, прошедших отбор, опубликованный на
официальном сайте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 20.02.2020 N 69-П)
Документы для прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов представляются
заемщиком в министерство в течение шести месяцев с даты заключения кредитного договора.
Инвестиционные проекты, документы по которым поступили в министерство позднее указанного
срока, отбору не подлежат.
Порядок отбора инвестиционных проектов и перечень документов, необходимых для
прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов, устанавливаются Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации.
В случае представления в соответствии с подпунктом "а" пункта 14 Правил документов после
01.01.2021 заемщик теряет право на получение государственной поддержки в виде возмещения
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в соответствии с Правилами.
Начало пользования кредитными средствами по кредиту (займу) (кредиту в рамках кредитной
линии) или его части должно быть осуществлено до 01.01.2019, за исключением кредитов (займов),
полученных после 01.01.2019 на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных
подпунктами "ж" и "з" пункта 2 Правил.
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 31.10.2018 N 511-П; в ред.
постановления Правительства Кировской области от 20.02.2020 N 69-П)
Инвестиционные проекты, прошедшие отбор до 31.12.2016 включительно в порядке,
установленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации для предоставления
субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам),
действовавшем до вступления в силу Правил, считаются отобранными для целей Правил и
повторному отбору не подлежат.
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 31.10.2018 N 511-П)
Изменение направления целевого использования привлеченных в целях реализации
инвестиционных проектов инвестиционных кредитов (займов), указанного при прохождении
такими проектами отбора, в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, не допускается.
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 31.10.2018 N 511-П; в ред.
постановления Правительства Кировской области от 20.02.2020 N 69-П)
2.1.6. Сумма кредита (займа) использована на одну из целей, перечисленных в пункте 1.4

настоящего Порядка.
При определении предельного срока продления договора в соответствии с пунктом 1.5
настоящего Порядка не учитывается продление, осуществленное в пределах сроков,
установленных соответствующими подпунктами Положения.
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 06.12.2017 N 106-П, от 12.09.2018 N 428П)
Если сумма субсидии, определенная в соответствии с настоящим Порядком, превышает
фактические затраты заемщика на уплату процентов по кредиту (займу) (включая проценты,
выплаченные досрочно), субсидия предоставляется в сумме указанных затрат.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 06.12.2017 N 106-П)
2.1.7. На любую дату месяца, в котором планируется заключение Соглашения, но до даты
заключения Соглашения:
2.1.7.1. Заемщиком выполняются условия, указанные в подпункте 2.1.8 настоящего Порядка.
2.1.7.2. У заемщика отсутствует неисполненная задолженность по страховым взносам, пеням,
штрафам, подлежащим уплате в Фонд социального страхования Российской Федерации.
(пп. 2.1.7 в ред. постановления Правительства Кировской области от 12.09.2018 N 428-П)
2.1.8. На любую дату периода расчета суммы субсидии:
2.1.8.1. У заемщика 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, за исключением платежей в Фонд
социального страхования Российской Федерации.
2.1.8.2. У заемщика должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в
областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной
системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии
с правовым актом.
2.1.8.3. Заемщик - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении его не должна быть введена процедура банкротства, деятельность
заемщика не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, а заемщик - индивидуальный предприниматель не должен прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.
(пп. 2.1.8.3 в ред. постановления Правительства Кировской области от 20.02.2020 N 69-П)
2.1.8.4. Заемщик 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.
2.1.8.5. Заемщик не получал средства из областного бюджета в соответствии с настоящим
Порядком, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов
на цели, установленные разделом 1 настоящего Порядка.
(пп. 2.1.8 введен постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2017 N 106-П)

2.1-1. Заемщик сохраняет право на получение субсидии в случае погашения задолженности,
указанной в подпунктах 2.1.7, 2.1.8.1, 2.1.8.2 и пункте 2.2 настоящего Порядка, либо прекращения
процедуры реорганизации, указанной в подпункте 2.1.8.3 настоящего Порядка, и представления
соответствующих документов в министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской
области до дня перечисления суммы субсидии за весь период, в котором субсидия не
предоставлялась по причине наличия такой задолженности или нахождения в процедуре
реорганизации.
(п. 2.1-1 введен постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2017 N 106-П)
2.2. В случае предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционному кредиту исключительно за счет средств, полученных из областного бюджета
(согласно подпункту 1.4.2 раздела 1 настоящего Порядка), субсидия предоставляется заемщику при
соблюдении дополнительно к вышеуказанным следующих условий предоставления субсидии:
2.2.1 - 2.2.2. Исключены. - Постановление Правительства Кировской области от 12.09.2018 N
428-П.
2.2.3. При размере среднемесячной заработной платы работников заемщиканалогоплательщика не ниже полутора минимальных размеров оплаты труда, установленных
федеральным законом.
2.2.4. При отсутствии просроченной задолженности по выплате заработной платы
работникам заемщиков-организаций по состоянию на 1-е число месяца обращения за субсидией.
2.2.5. Исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 12.09.2018 N 428-П.
3. Основания для отказа в предоставлении субсидий
(в ред. постановления Правительства Кировской области
от 08.02.2017 N 44/77)
3.1. Исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 08.02.2017 N 44/77.
3.2. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
3.2.1. Несоответствие лица, представившего документы для получения субсидии в
соответствии с разделом 5 настоящего Порядка, хотя бы одному из требований, предъявляемых в
соответствии с нормативными правовыми актами к соответствующей категории заемщиков.
3.2.2. Несоблюдение лицом, обратившимся за субсидией, хотя бы одного из условий
предоставления субсидии, перечисленных в разделе 2 настоящего Порядка.
3.2.3. Непредставление (представление не в полном объеме) необходимых документов.
(пп. 3.2.3 введен постановлением Правительства Кировской области от 08.02.2017 N 44/77)
3.2.4. Несоответствие представленных заемщиком документов требованиям, установленным
министерством (в том числе несоблюдение установленной формы, отсутствие необходимой
подписи).
(пп. 3.2.4 введен постановлением Правительства Кировской области от 08.02.2017 N 44/77; в ред.
постановления Правительства Кировской области от 12.09.2018 N 428-П)
3.2.5. Противоречие сведений, содержащихся в переданных документах, друг другу либо
сведениям, содержащимся в других документах и информационных ресурсах, которые находятся в
распоряжении министерства, недостоверность представленной информации.
(пп. 3.2.5 введен постановлением Правительства Кировской области от 08.02.2017 N 44/77)
3.2.6. Ошибка в расчете суммы субсидии.

(пп. 3.2.6 введен постановлением Правительства Кировской области от 08.02.2017 N 44/77)
3.2.7. Недостаток лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на цели,
указанные в разделе 1 настоящего Порядка.
Заемщик в случае отказа в предоставлении субсидии по основанию, установленному абзацем
первым подпункта 3.2.7 настоящего Порядка, вправе повторно представить в орган местного
самоуправления документы, предусмотренные пунктом 5.1 настоящего Порядка, при условии
выделения дополнительных лимитов бюджетных обязательств в текущем году либо в очередном
финансовом году.
(пп. 3.2.7 введен постановлением Правительства Кировской области от 12.09.2018 N 428-П)
4. Размер субсидий, предоставляемых за счет средств
федерального и областного бюджетов
Субсидии предоставляются:
4.1. По кредитам (займам), указанным в подпункте 1.4.1 настоящего Порядка:
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 12.09.2018 N 428-П, от 31.10.2018 N 511П)
4.1.1. За счет средств федерального бюджета - в размерах, установленных пунктом 6
Положения и пунктом 5 Правил.
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 08.02.2017 N 44/77, от 06.12.2017 N 106П, от 12.09.2018 N 428-П, от 31.10.2018 N 511-П)
4.1.2. За счет средств областного бюджета:
4.1.2.1. По инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 2
Правил, за исключением кредитов (займов), полученных на развитие мясного и молочного
скотоводства, - в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации.
4.1.2.2. По инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 2
Правил, за исключением кредитов (займов), полученных на развитие растениеводства и
животноводства (кроме мясного и молочного скотоводства), 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 племенной продукции (материала) крупного
рогатого скота мясных и молочных пород, на 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, а
также полученным указанными сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями
агропромышленного комплекса после 01.01.2008 на срок до 10 лет или с 01.01.2008 по 31.12.2012
на срок до 15 лет на приобретение сельскохозяйственной техники, - в размере 3 процентных
пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации.
4.1.2.3. По инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "б" и "в"
пункта 2 Правил, - в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися

производством молока и развитием мясного скотоводства, - в размере 3 процентных пунктов сверх
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
4.1.2.4. По инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "г" пункта 2
Правил, - в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной 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 3 процентных пунктов сверх
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
4.1.2.5. По кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 1 Положения,
полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, по которым кредитные
договоры (договоры займа) заключены:
по 31 декабря 2012 года включительно, - в размере 5 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
с 1 января 2013 года, - в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации.
(пп. 4.1.2 в ред. постановления Правительства Кировской области от 31.10.2018 N 511-П)
4.2. По кредитам, указанным в подпункте 1.4.2.1 настоящего Порядка, за счет средств
областного бюджета в размере, установленном подпунктом 4.1.2.4 настоящего Порядка.
По кредитам, указанным в подпункте 1.4.2.2 настоящего Порядка, за счет средств областного
бюджета в размере ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации.
(п. 4.2 в ред. постановления Правительства Кировской области от 20.09.2019 N 470-П)
4.3. По кредитам (займам), указанным в подпункте 1.4.1 настоящего Порядка, субсидия
предоставляется в размерах, установленных Положением на дату представления заемщиком в
орган местного самоуправления заявления о предоставлении средств на возмещение части затрат
в соответствии с подпунктами 5.2.1.1, 5.2.2.1.1 пункта 5.2 настоящего Порядка.
(п. 4.3 введен постановлением Правительства Кировской области от 08.02.2017 N 44/77; в ред.
постановления Правительства Кировской области от 12.09.2018 N 428-П)
4.4. Субсидия начисляется за период со дня использования кредита в соответствии с целевым
назначением, но не ранее даты первого начисления процентов по кредитному договору.
(п. 4.4 введен постановлением Правительства Кировской области от 08.02.2017 N 44/77)
4.5. Расчет размера субсидии осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке)
Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставке, действующей на дату
заключения кредитного договора (договора займа), а в случае наличия дополнительного
соглашения, банковского уведомления либо иного документа к кредитному договору (договору
займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), - на дату
составления соответствующего документа к кредитному договору (договору займа).
С 01.07.2019 расчет размера субсидий по инвестиционным кредитам (займам), указанным в
подпунктах "а" - "ж" пункта 2 Правил, за исключением кредитов, указанных в подпункте 1.4.2.1
настоящего Порядка, осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального
банка Российской Федерации или ключевой ставке, действующей по состоянию на 01.07.2019, вне
зависимости от периода, за который предоставляется расчет средств заемщику на выплату
процентов по кредиту (займу), полученному в соответствии с пунктом 2 Правил. Указанное правило
не распространяется на кредиты (займы), полученные в иностранной валюте. В случае если
значение ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации

или ключевой ставки по состоянию на 01.07.2019 превышает значение ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставки на дату
заключения кредитного договора (договора займа), а в случае наличия дополнительного
соглашения, банковского уведомления либо иного документа к кредитному договору (договору
займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), - на дату
составления соответствующего документа к кредитному договору (договору займа), то расчет
размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального
банка Российской Федерации или ключевой ставке, действующей на дату заключения кредитного
договора (договора займа), а в случае наличия дополнительного соглашения, банковского
уведомления либо иного документа к кредитному договору (договору займа), связанного с
изменением размера платы за пользование кредитом (займом), - на дату составления
соответствующего документа к кредитному договору (договору займа).
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 20.09.2019 N 470-П, от 20.02.2020 N 69П)
В отношении кредитов (займов), полученных в соответствии с подпунктом "з" пункта 2
Правил, расчет размера субсидий осуществляется исходя из размера процентной ставки по кредиту
(займу) с учетом предельных размеров, установленных абзацем вторым подпункта 2.1.2
настоящего Порядка.
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 20.02.2020 N 69-П)
(п. 4.5 в ред. постановления Правительства Кировской области от 31.10.2018 N 511-П)
5. Перечень документов, представляемых заемщиком
для получения субсидий
(в ред. постановления Правительства Кировской области
от 12.09.2018 N 428-П)
5.1. Для подтверждения соответствия условиям, установленным подпунктами 2.1.1, 2.1.3,
2.1.7 и 2.1.8 пункта 2.1 настоящего Порядка, заемщик в сроки, установленные нормативным
правовым актом министерства, представляет органу местного самоуправления следующие
документы:
5.1.1. Документы, подтверждающие принадлежность заемщика к одной из категорий:
5.1.1.1. Для организации или индивидуального предпринимателя, осуществляющих
производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную)
переработку (в том числе на арендованных основных средствах) и реализацию этой продукции, в
доходе которых от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации произведенной
ими сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки составляет не менее чем 70
процентов за календарный год, - справка о деятельности сельскохозяйственного
товаропроизводителя, составленная по форме, установленной правовым актом министерства.
5.1.1.2. Для организаций, указанных в подпункте 1.3.2.4 пункта 1.3 настоящего Порядка, справка о деятельности сельскохозяйственного товаропроизводителя, составленная по форме,
установленной правовым актом министерства.
5.1.1.3. Для гражданина, ведущего личное (подсобное) хозяйство, - выданная
администрацией соответствующего городского или сельского поселения справка или выписка из
похозяйственной книги об учете личных подсобных хозяйств.
5.1.1.4. Для сельскохозяйственного потребительского кооператива, созданного в
соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной
кооперации":
копия протокола общего организационного собрания членов сельскохозяйственного

потребительского кооператива;
выданные администрациями соответствующих городских или сельских поселений справки
или выписки из похозяйственных книг об учете личных подсобных хозяйств граждан, являвшихся
членами сельскохозяйственного потребительского кооператива на момент его создания;
копии свидетельств о государственной регистрации юридических лиц и (или)
индивидуальных предпринимателей (в том числе глав крестьянских (фермерских) хозяйств),
являвшихся членами сельскохозяйственного потребительского кооператива на момент его
создания;
копии бухгалтерской отчетности юридических лиц (кроме сельскохозяйственных
потребительских кооперативов), являвшихся членами сельскохозяйственного потребительского
кооператива на момент его создания, составленной по формам, установленным Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации, заверенные органами местного самоуправления. Если
указанные юридические лица не составляют в соответствии с законодательством Российской
Федерации бухгалтерскую отчетность, то представляются копии документов, в которых ведется
налоговый учет доходов и расходов, и копии налоговой отчетности с отметками налоговых органов
о ее принятии. При этом представляемые документы должны содержать сведения по состоянию на
последнюю отчетную дату перед созданием сельскохозяйственного потребительского
кооператива;
справка о деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива, составленная
по форме, установленной правовым актом министерства.
5.1.1.5. Для крестьянских (фермерских) хозяйств, соответствующих Федеральному закону от
11.06.2003 N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве":
при создании более чем одним гражданином - копия соглашения о создании крестьянского
(фермерского) хозяйства;
копии документов, подтверждающих родство членов крестьянского (фермерского) хозяйства;
справка о деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, составленная по форме,
установленной правовым актом министерства.
5.1.2. Проект подписанного в двух экземплярах со стороны заемщика Соглашения.
5.1.3. Справки об отсутствии (наличии) у заемщика задолженности по налогам, сборам,
страховым взносам и начисленным по ним пеням и штрафам, выданные налоговым органом и
региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации, на учете в
которых состоит заемщик (представляются по инициативе заемщика):
5.1.3.1. Ежегодно при заключении Соглашения справки об отсутствии (наличии) у заемщика
задолженности по налогам, сборам, страховым взносам и начисленным по ним пеням и штрафам,
выданные налоговым органом и региональным отделением Фонда социального страхования
Российской Федерации, на учете в которых состоит заемщик.
5.1.3.2. Ежемесячно при представлении документов, предусмотренных подпунктом 5.2.4
настоящего Порядка, справка об отсутствии (наличии) у заемщика задолженности по налогам,
сборам, страховым взносам и начисленным по ним пеням и штрафам, выданная налоговым
органом, - на любую дату месяца периода расчета суммы субсидии.
5.1.3.3. В случае если указанный в подпункте 5.1.3 пункта 5.1 настоящего Порядка документ
не был представлен заемщиком по своей инициативе, орган местного самоуправления (а в случае
получения кредита (займа), вид которого указан в подпункте 1.6.1 пункта 1.6 настоящего Порядка,

министерство) в рамках межведомственного информационного взаимодействия направляет
запрос, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного
электронного взаимодействия, в межрайонную инспекцию Управления Федеральной налоговой
службы по Кировской области по месту регистрации заявителя либо Управление Федеральной
налоговой службы по Кировской области о предоставлении сведений о наличии (отсутствии) у
заемщика задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов за
нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также в региональное
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, на учете в которых состоит
заемщик, о предоставлении сведений о наличии (отсутствии) у заемщика задолженности по уплате
страховых взносов.
5.2. Для получения субсидий по кредиту (займу), указанному в подпункте 1.4.1 пункта 1.4
настоящего Порядка, заемщик представляет органу местного самоуправления следующие
документы:
5.2.1. Для предоставления средств на возмещение части затрат по кредитам (займам),
предусмотренным подпунктом "а" пункта 1 Положения, однократно при первом представлении
документов для получения субсидий:
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 31.10.2018 N 511-П)
5.2.1.1. Заявление о предоставлении средств на возмещение части затрат (далее - заявление)
по форме, установленной нормативным правовым актом министерства.
5.2.1.2. Заверенные кредитной организацией копию кредитного договора (договора займа),
документ, подтверждающий получение кредита (займа), а также график погашения кредита
(займа) и уплаты процентов по нему.
5.2.1.3. Документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской
кредитной организации для перечисления субсидий.
5.2.2. Для предоставления средств на возмещение части затрат по инвестиционным кредитам
(займам), предусмотренным подпунктами "а" - "г" пункта 2 Правил:
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 31.10.2018 N 511-П)
5.2.2.1. Для прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов, порядок которого
устанавливается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в течение шести
месяцев со дня заключения кредитного договора:
5.2.2.1.1. Заявление по форме, установленной Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации.
5.2.2.1.2. Заверенные кредитной организацией копию кредитного договора (договора займа)
и график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему.
5.2.2.1.3. Документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в кредитной
организации, для перечисления средств на возмещение части затрат.
5.2.2.2. Для предоставления субсидий на возмещение части затрат по кредитам (займам) в
сроки, установленные нормативным правовым актом министерства:
5.2.2.2.1. Единовременно после получения кредита (займа):
заверенную кредитной организацией копию кредитного договора (договора займа),
копии платежного поручения (иных банковских документов) и выписки из ссудного счета

заемщика, подтверждающие получение кредита (займа), заверенные кредитной организацией,
график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему, заверенный кредитной
организацией,
документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в кредитной организации для
получения средств.
5.2.2.2.2. После погашения процентов (ежемесячно, а по кредитам, указанным в подпункте
1.4.2.1 настоящего Порядка, - ежеквартально):
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 20.09.2019 N 470-П)
заявление о предоставлении средств на возмещение части затрат (далее - заявление) по
форме, установленной нормативным правовым актом министерства,
копии платежных поручений (иных банковских документов), подтверждающих оплату
процентов за период, указанный в заявлении о получении средств, и платежных поручений (иных
банковских документов), подтверждающих оплату основного долга в соответствии с графиком
погашения кредита (займа), заверенные кредитной организацией,
расчет размера средств на возмещение части затрат по кредитам (займам) за период,
указанный в заявлении, по форме, установленной нормативным правовым актом министерства.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 20.09.2019 N 470-П)
5.2.3. Для подтверждения целевого использования кредита (займа) - однократно после
использования либо ежемесячно по мере использования кредита (займа) на строительство,
реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) или проведение иных
длительных работ, предусмотренных пунктом 2 Правил, документы в срок не позднее последнего
числа месяца, следующего за месяцем погашения процентов по кредиту (займу), а в декабре - не
позднее последнего дня завершения операций по расходам областного бюджета в текущем
финансовом году.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 31.10.2018 N 511-П)
5.2.3.1. При приобретении горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для
теплиц, для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, животноводческих
помещений, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных
препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ (далее материальные ресурсы для проведения сезонных работ), а также сельскохозяйственных животных:
5.2.3.1.1. Копии договоров на приобретение материальных ресурсов для проведения
сезонных работ, сельскохозяйственных животных, заверенные заемщиком.
5.2.3.1.2. Копии документов, подтверждающих приемку материальных ресурсов для
проведения сезонных работ, сельскохозяйственных животных, заверенные заемщиком.
5.2.3.1.3. Копии документов, подтверждающих оплату приобретенных материальных
ресурсов для проведения сезонных работ, сельскохозяйственных животных (копии платежных
поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, расписок
продавцов в получении денежных средств или иных платежных документов), заверенные
заемщиком.
5.2.3.2. При закупке сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной
переработки (далее - сырье), а также закупке сельскохозяйственной продукции (далее продукция):
5.2.3.2.1. При приобретении в организациях и у индивидуальных предпринимателей -

заверенные заемщиком копии договоров на приобретение сырья, продукции, документов,
подтверждающих принятие и оплату приобретаемого сырья, продукции.
5.2.3.2.2. При приобретении у физических лиц - заверенные заемщиком копии закупочных
актов, оформленных в установленном порядке, документов, подтверждающих принятие и оплату
приобретаемого сырья, продукции.
5.2.3.3. Для организационного обустройства сельскохозяйственного потребительского
кооператива, включая сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив:
5.2.3.3.1. Копии договоров на приобретение мебели, электронно-вычислительной техники,
оргтехники, в том числе программных продуктов, средств связи, подключение к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", оплату аренды офисных помещений, оплату
коммунальных услуг, заверенные заемщиком.
5.2.3.3.2. Копии документов, подтверждающих приемку товаров, результатов работ, услуг,
заверенные заемщиком.
5.2.3.3.3. Копии документов, подтверждающих оплату приобретенных товаров, результатов
работ, услуг (копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных
кассовых ордеров, расписок продавцов в получении денежных средств или иных платежных
документов), заверенные заемщиком.
5.2.3.4. При страховании сельскохозяйственной продукции:
5.2.3.4.1. Копия договора страхования, заверенная заемщиком.
5.2.3.4.2. Копии платежных документов об уплате страховых взносов, заверенные
заемщиком.
5.2.3.5. При приобретении сельскохозяйственной
специализированного транспорта и спецтехники:

техники,

машин,

оборудования,

5.2.3.5.1. При расчете в рублях:
копии договоров о приобретении (лизинге) сельскохозяйственной техники, машин,
специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные заемщиком;
копии
товарно-транспортных
накладных,
счетов-фактур
на
приобретение
сельскохозяйственной техники, машин, специализированного транспорта, спецтехники и
оборудования, заверенные заемщиком;
копии
актов
приемки-передачи
сельскохозяйственной
техники,
машин,
специализированного транспорта, спецтехники и оборудования (формы N ОС-1, N ОС-1б, N ОС-15),
заверенные заемщиком;
копии платежных документов, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники,
машин, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, заверенные заемщиком и
(или) кредитной организацией.
5.2.3.5.2. При расчете в иностранной валюте:
копия контракта, заверенная заемщиком;
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на
оплату, заверенные заемщиком;

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
копия таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после оформления
в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копии актов приемки-передачи, составленных по формам N ОС-1, N ОС-1б, N ОС-15,
заверенные заемщиком.
5.2.3.6. При приобретении племенной продукции (материала):
5.2.3.6.1. При расчете в рублях:
документы, перечисленные в подпункте 5.2.3.1 пункта 5.2 настоящего Порядка;
копии племенных свидетельств на племенную продукцию (материал), заверенные
заемщиком.
5.2.3.6.2. При расчете в иностранной валюте:
документы, перечисленные в абзацах со второго по седьмой подпункта 5.2.3.5.2 пункта 5.2
настоящего Порядка;
копии актов приемки-передачи племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
копии документов, подтверждающих племенную ценность приобретенной племенной
продукции (материала), заверенные заемщиком.
5.2.3.7. При строительстве, реконструкции и модернизации комплексов, ферм, хранилищ,
объектов животноводства и кормопроизводства, объектов по переработке, мясохладобоен,
пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока,
включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции, предприятий по
производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по
переработке и сушке сыворотки, комбикормовых предприятий и цехов и иных объектов, указанных
в пункте 2 Правил:
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 31.10.2018 N 511-П)
5.2.3.7.1. Копия разрешения на строительство, заверенная заемщиком.
5.2.3.7.2. Копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком.
5.2.3.7.3. Копия сводной сметы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или)
модернизацию объекта, заверенная заемщиком.
5.2.3.7.4. При проведении работ подрядным способом:
копии договоров на выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы,
экспертиза, технический надзор), сметы затрат и графика выполнения строительно-монтажных
работ, заверенные заемщиком и подрядчиком;
копии платежных поручений, подтверждающих перечисление средств подрядчикам на
выполнение работ, в том числе по авансовым платежам, и оплату прочих работ (проектные работы,
экспертиза, технический надзор), заверенные заемщиком и (или) кредитной организацией;

копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком (форма N КС-2);
копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная заказчиком и
подрядчиком (форма N КС-3).
5.2.3.7.5. При оплате строительных материалов заемщиком:
копии договоров на поставку строительных материалов, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих
заверенные заемщиком и (или) кредитной организацией;

оплату

строительных

материалов,

копии товарно-транспортных накладных на получение заемщиком строительных материалов,
заверенные заемщиком;
копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для включения их
стоимости в форму N КС-3.
5.2.3.7.6. При проведении работ хозяйственным способом:
копии приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения работ хозяйственным
способом, заверенные заемщиком;
копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об организации, проведении
работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком;
копии платежных документов, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и
услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком и (или) кредитной организацией;
копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком (форма N КС-2);
копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная заказчиком (форма N КС3).
5.2.3.7.7. Копии актов о приеме-передаче здания (сооружения) (форма N ОС-1а) и (или) актов
о приеме-сдаче реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма N
ОС-3), заверенные заемщиком.
5.2.3.7.8. Копии договоров на поставку технологического оборудования, заверенные
заемщиком.
5.2.3.7.9. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического
оборудования, заверенные заемщиком и (или) кредитной организацией.
5.2.3.7.10. Копии товарно-транспортных накладных,
технологического оборудования, заверенные заемщиком.

счетов-фактур

на

получение

5.2.3.7.11. Копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком
(форма N ОС-15).
5.2.3.7.12. Копия свидетельства о государственной регистрации права после завершения
строительства жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности.
В случае приобретения оборудования за иностранную валюту:
документы, перечисленные в подпункте 5.2.3.5.2 пункта 5.2 настоящего Порядка.
5.2.3.8. На закладку и уход за многолетними насаждениями:

5.2.3.8.1. При расчете в рублях:
договоры на приобретение посадочного материала и (или) материалов для установки
шпалеры, заверенные заемщиком;
копии платежных документов, подтверждающих оплату посадочного материала и (или)
материалов для установки шпалеры, заверенные заемщиком и (или) кредитной организацией;
копии актов приемки-передачи основных средств, составленных по форме N ОС-1,
заверенные заемщиком.
5.2.3.8.2. При расчете в иностранной валюте - документы, перечисленные в абзацах со второго
по седьмой подпункта 5.2.3.5.2 пункта 5.2 настоящего Порядка;
копии актов приемки-передачи основных средств, составленных по форме N ОС-1,
заверенные заемщиком.
5.2.3.9. При строительстве, реконструкции и ремонте зданий для 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:
5.2.3.9.1. Для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:
смета (сводка) затрат, составленная и подписанная заемщиком;
копии кассовых и (или) товарных чеков на приобретенные материалы, оформленных в
установленном порядке, согласно смете (сводке) затрат, заверенные заемщиком;
копии договоров на выполнение работ (при подрядном способе) по реконструкции, ремонту
и строительству объектов, актов выполненных работ и платежных документов, подтверждающих
оплату выполненных работ по реконструкции, ремонту и строительству объектов, заверенные
заемщиком;
при приобретении необходимого оборудования, материальных ресурсов, транспортных
средств и инвентаря - копии договоров купли-продажи, документов, подтверждающих приемку и
оплату приобретаемых товаров, а также копии паспортов транспортных средств с отметкой о
постановке на учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные
заемщиком.
5.2.3.9.2. Для крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов:
копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и ремонт объектов, заверенная
заемщиком;
копии договоров на поставку технологического оборудования, инвентаря, на выполнение
подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор), графика
выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком;
копии платежных документов, подтверждающих оплату технологического оборудования,

инвентаря, выполненных работ при подрядном способе, прочих работ (проектные работы,
экспертиза, технический надзор), строительных материалов и услуг сторонних организаций при
проведении работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком и кредитной организацией;
копии актов приемки технологического оборудования, инвентаря, 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);
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном
порядке при приобретении транспортных средств, заверенные заемщиком.
5.2.3.9.3. При расчетах в иностранной валюте:
документы, перечисленные в подпункте 5.2.3.5.2 пункта 5.2 настоящего Порядка.
5.2.3.10. При закупке дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых
и недревесных лесных ресурсов (далее - дикоросы):
5.2.3.10.1. Копии договоров на приобретение дикоросов, заверенные заемщиком, копии
платежных поручений по оплате приобретенных дикоросов, заверенные заемщиком, при
приобретении в организациях и у индивидуальных предпринимателей.
5.2.3.10.2. Копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке, заверенные
заемщиком, или копии накладных и документов, подтверждающих оплату закупленных дикоросов,
заверенные заемщиком, при приобретении у физических лиц.
5.2.3.11. В случае получения кредита в иностранной валюте и использования его в рублях
перечень документов, подтверждающих целевое использование инвестиционного кредита,
соответствует перечню документов, установленному для подтверждения целевого использования
инвестиционного кредита, полученного в рублях.
5.2.4. Для определения суммы субсидии - ежемесячно расчет суммы субсидии и копии
платежных документов, подтверждающих своевременную уплату процентов и погашение
основного долга по кредиту (займу), заверенные кредитной организацией по форме и в срок,
установленные нормативным правовым актом министерства.
5.3. Для получения субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту
(займу), указанному в подпункте 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Порядка, заемщик представляет в
министерство:
5.3.1. Для подтверждения условий, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка:
5.3.1.1. Справку о размере среднемесячной заработной платы, составленную по форме,
установленной правовым актом министерства.
5.3.1.2. Справку об отсутствии просроченной задолженности по выплате заработной платы
работникам организации, составленную по форме, установленной правовым актом министерства.
5.3.2. Документы по перечням, формам и в сроки, установленные постановлением
Правительства Кировской области от 08.07.2009 N 16/178 "О проведении ежегодного конкурса
инвестиционных проектов для предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в целях технической и технологической
модернизации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности" - по кредиту,

указанному в подпункте 1.4.2.2 настоящего Порядка.
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 31.10.2018 N 511-П, от 20.09.2019 N 470П)
5.3.2-1. Документы, указанные в подпункте 5.2.2.2 пункта 5.2 настоящего Порядка, - по
кредиту, указанному в подпункте 1.4.2.1 настоящего Порядка.
(пп. 5.3.2-1 введен постановлением Правительства Кировской области от 20.09.2019 N 470-П)
5.3.3. Документы для подтверждения целевого использования кредита, указанные в
подпункте 5.2.3 пункта 5.2 настоящего Порядка.
5.4. При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно формам
N ОС-1, N ОС-1а, N ОС-1б, N ОС-3, N ОС-15, N КС-2, N КС-3 принимаются к целевому использованию
с учетом НДС.
6. Порядок предоставления субсидий
6.1. Орган местного самоуправления:
6.1.1. Регистрирует при поступлении документы, представленные заемщиком, получившим
кредит (заем), указанный в подпункте 1.6.2 настоящего Порядка, в порядке, установленном
нормативным правовым актом министерства.
6.1.2. Проставляет в заявлениях, представленных заемщиком, получившим кредит (заем),
указанный в подпункте 1.6.1 настоящего Порядка, дату их представления.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 08.02.2017 N 44/77)
Представленные заемщиком документы для получения субсидий рассматриваются органом
местного самоуправления в течение пяти рабочих дней.
6.1.3. Проверяет:
6.1.3.1. Полноту поданных заемщиком документов, достоверность сведений в них, включая
суммы произведенных затрат, правильность исчисления размеров субсидий, подлежащих
предоставлению заемщику, а также соблюдение установленных форм и сроков представления
документов.
(пп. 6.1.3.1 в ред. постановления Правительства Кировской области от 20.09.2019 N 470-П)
6.1.3.2. Наличие оснований, предусмотренных в разделе 3 настоящего Порядка, в случае
представления документов заемщиком, получившим кредит (заем), указанный в подпункте 1.6.2
настоящего Порядка.
6.1.4. По результатам проверки:
6.1.4.1. В случае выявления хотя бы одного из оснований, предусмотренных в разделе 3
настоящего Порядка, делает соответствующую запись в журнале регистрации, возвращает
представленные документы заемщикам в течение пяти рабочих дней со дня их поступления с
письменным уведомлением о причинах возврата с нарочным (под подпись) или заказным письмом
с уведомлением о вручении. После устранения причин возврата заемщик вправе вновь подать
документы в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 20.09.2019 N 470-П)
6.1.4.2. Составляет на основе документов, соответствующих установленным требованиям,
реестры заемщиков, зарегистрированных на территории соответствующего муниципального
района или городского округа, для предоставления субсидий. Формы таких реестров для различных
видов кредитов (займов) устанавливаются нормативным правовым актом министерства.

6.1.5. Ежемесячно представляет в министерство в сроки, установленные нормативным
правовым актом министерства, документы, составленные в соответствии с подпунктом 6.1.4.2
настоящего Порядка, а также документы, представленные заемщиками в соответствии с разделом
5 настоящего Порядка для предоставления субсидий по видам кредитов (займов), перечисленным
в подпункте 1.6.1 настоящего Порядка.
6.1.6. Ежемесячно готовит платежные документы, предусматривающие перечисление на
счета заемщиков, которыми соблюдены все установленные требования, сумм субсидий по
кредитам (займам), указанным в подпункте 1.6.2 настоящего Порядка.
(пп. 6.1.6 в ред. постановления Правительства Кировской области от 20.09.2019 N 470-П)
6.1.7. Представляет в течение пяти рабочих дней со дня поступления субвенции:
за счет средств областного бюджета - в финансовый орган муниципального образования
платежные и иные документы, установленные финансовым органом муниципального образования
для санкционирования оплаты денежных обязательств;
за счет средств федерального бюджета - в отделы по муниципальным образованиям
Управления Федерального казначейства по Кировской области платежные и иные документы для
санкционирования оплаты денежных обязательств.
6.1.8. Составляет и представляет в министерство отчетность о предоставлении заемщикам,
зарегистрированным на территории соответствующего муниципального района или городского
округа, субсидий за счет субвенций (далее - отчет), включающую представление:
ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в электронном
виде сведений о потребности в субвенциях на текущий месяц на выполнение мероприятий
поддержки сельскохозяйственного производства и оперативной отчетности о расходовании
субвенций по формам, установленным нормативным правовым актом министерства;
ежеквартально, не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом, на бумажном
носителе перечня сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), получивших средства на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, перечня
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, получивших субсидию на возмещение части
процентной ставки по кредитам, в электронном виде сведений об инвестиционных кредитах
(займах), получающих государственную поддержку в виде возмещения части процентной ставки,
по формам, установленным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
(пп. 6.1.8 в ред. постановления Правительства Кировской области от 20.09.2019 N 470-П)
6.1.9. Составляет и представляет в министерство ходатайство об увеличении установленного
объема субвенций в случае его недостаточности.
6.2. Министерство:
6.2.1. При принятии от органа местного самоуправления документов, представленных им в
целях выполнения подпункта 6.1.5 настоящего Порядка:
6.2.1.1. Регистрирует заявления и (или) реестры заемщиков в журнале регистрации
документов о предоставлении средств на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам и займам, связанным с сельскохозяйственным производством (далее - журнал
регистрации). Форма такого журнала и порядок регистрации документов устанавливаются
нормативным правовым актом министерства.
6.2.1.2. Исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 08.02.2017 N 44/77.

6.2.1.3. Не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации заявлений и (или) реестров
заемщиков проверяет правильность составления представленных органом местного
самоуправления документов, отсутствие в них противоречий, наличие оснований для отказа в
предоставлении субсидий, перечисленных в пункте 3.2 настоящего Порядка. В случае выявления в
отношении какого-либо заемщика хотя бы одного из таких оснований отказывает ему в
предоставлении субсидии, делает соответствующую запись в журнале регистрации и уведомляет
об этом соответствующий орган местного самоуправления. При этом в течение десяти дней со дня
отказа по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 1 Положения, и в течение
десяти рабочих дней со дня отказа по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным
подпунктами "а" - "г" пункта 2 Правил, направляет заемщику соответствующее письменное
уведомление и возвращает представленные заемщиком документы.
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 04.05.2016 N 97/275, от 06.12.2017 N
106-П, от 12.09.2018 N 428-П, от 31.10.2018 N 511-П)
6.2.2. По инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "а" - "г" пункта
2 Правил, после проведения проверки представленных заемщиком документов формирует
соответствующий пакет документов и направляет его в Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации для прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов.
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 06.12.2017 N 106-П, от 12.09.2018 N 428П, от 31.10.2018 N 511-П)
6.2.3. Направляет заемщику в течение пяти рабочих дней после опубликования на
официальном сайте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" протокола с приложением перечня инвестиционных
проектов, прошедших отбор, письменное уведомление об одобрении Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации инвестиционного проекта.
6.2.4. Готовит на основании надлежаще составленных документов и в срок, не превышающий
тридцати календарных дней со дня принятия положительного решения о предоставлении
субсидии, при наличии в областном бюджете средств на возмещение части затрат представляет для
исполнения в министерство финансов Кировской области платежные документы,
предусматривающие перечисление:
6.2.4.1. На счета финансовых органов муниципальных районов и городского округа, открытые
для кассового обслуживания соответствующих местных бюджетов, сумм субвенций для
предоставления субсидий в пределах, утвержденных сводной бюджетной росписью областного
бюджета.
6.2.4.2. На счета заемщиков сумм субсидий по кредитам (займам), виды которых
перечислены в подпункте 1.6.1 настоящего Порядка.
6.2.5. После предоставления субсидий органами местного самоуправления на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), указанным в подпункте 1.6.2 настоящего
Порядка:
6.2.5.1. Принимает от органов местного самоуправления представленные ими отчеты,
проверяет правильность их составления. В случае выявления ошибок в каком-либо отчете
возвращает его соответствующему органу местного самоуправления и извещает о причинах
возврата.
6.2.5.2. Составляет на основании отчетов и ходатайств, представленных органами местного
самоуправления, предложения об изменении установленных для местных бюджетов объемов
субвенций и представляет их в установленном порядке в министерство финансов Кировской
области.

6.2.6. Хранит в течение срока, установленного правовым актом Министерства культуры
Российской Федерации для хранения документов для получения и расходования государственных
субсидий:
6.2.6.1. Копии документов, по которым выявлено наличие оснований для отказа в принятии
заявления, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, или оснований для отказа в
предоставлении субсидии, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка.
6.2.6.2. Документы, поданные заемщиками, а также документы, полученные от органа
местного самоуправления в соответствии с настоящим Порядком.
6.2-1. Перечисление субсидии на расчетные счета получателей субсидий, открытые ими в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях,
осуществляется не позднее десятого рабочего дня после получения соответствующего платежного
поручения.
(п. 6.2-1 введен постановлением Правительства Кировской области от 08.02.2017 N 44/77)
6.3. Субсидия, которая в год обращения за ней не была предоставлена в полном объеме
заемщику не по его вине, предоставляется ему в течение двух следующих финансовых лет, в
которых предусмотрены ассигнования на предоставление субсидий по кредиту (займу)
соответствующего вида.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 08.02.2017 N 44/77)
В 2018 году субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов, которые не были
предоставлены заемщикам в полном объеме в 2017 году не по их вине, на возмещение части затрат
по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 01.01.2013 по 31.07.2015
включительно на срок до 1 года, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с
01.08.2015 на срок до 1 года, предоставляются исключительно за счет средств областного бюджета
в пределах ассигнований, предусмотренных на предоставление данных субсидий.
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 12.09.2018 N 428-П)
В 2018 году субсидии за счет средств федерального бюджета, которые не были
предоставлены заемщикам в полном объеме в 2016 году не по их вине, на возмещение части затрат
по кредитам (займам), полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами, предоставляются исключительно за счет средств областного бюджета в пределах
ассигнований, предусмотренных на предоставление данных субсидий.
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 12.09.2018 N 428-П)
Субсидия предоставляется при условии заключения соглашения о предоставлении субсидии
в текущем году.
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 12.09.2018 N 428-П)
7. Порядок возврата субсидий
7.1. В случае выявления после предоставления субсидии по фактам проверок, проведенных
министерством, органом государственного (муниципального) финансового контроля, нарушения
сельскохозяйственным товаропроизводителем условий, целей и порядка предоставления
субсидии, выявления хотя бы одного из оснований для отказа в предоставлении субсидии,
установленных подпунктом 3.2 настоящего Порядка, а также в случае недостижения целевых
показателей результативности предоставления субсидий, установленных Соглашением:
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 08.02.2017 N 44/77)
7.1.1. Министерство незамедлительно направляет информацию об этом в орган местного
самоуправления.

7.1.2. Орган местного самоуправления, а в случаях предоставления субсидий по кредитам
(займам), виды которых перечислены в подпункте 1.6.1 настоящего Порядка, министерство:
7.1.2.1. Готовит письмо заемщику, получившему субсидию, с требованием о возврате
субсидии соответственно в местный или областной бюджет в течение тридцати дней со дня
получения требования.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 08.02.2017 N 44/77)
7.1.2.2. Направляет письмо заемщику, получившему субсидию, в течение пяти рабочих дней
со дня получения органом местного самоуправления либо министерством информации о
выявленном нарушении.
7.1.2.3. В случае невозврата в установленный срок в местный или областной бюджет такой
субсидии готовит и направляет в течение одного месяца после истечения установленного срока
исковое заявление в соответствующий суд о взыскании суммы субсидии в местный или областной
бюджет.
7.1-1. В случае невыполнения значений целевых показателей результативности
предоставления субсидий, установленных Соглашением, возврат средств в областной бюджет
заемщиками осуществляется в соответствии с установленным Правительством Кировской области
порядком.
(п. 7.1-1 в ред. постановления Правительства Кировской области от 12.09.2018 N 428-П)
7.2. Исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 12.09.2018 N 428-П.
7.3. В соответствии с федеральным законодательством обязательная проверка соблюдения
заемщиками условий, целей и порядка предоставления субсидий проводится министерством и
органом государственного финансового контроля Кировской области.

