ГЛАВА ОДЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.08.2016г.

№ 427

«Об утверждении Порядка предоставления в 2016 году субсидии на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство».
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 декабря 2012 года №1460 «Об утверждении правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным
в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах» и в соответствии с Законом Омской области от 11 февраля 2009
года №1138-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов Омской области государственным полномочием в
сфере поддержки сельскохозяйственного производства», в целях эффективной
реализации переданных на неограниченный срок государственных
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2016 году субсидии на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах гражданами, ведущими личное
подсобное хозяйство; (приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы,
начальника Управления сельского хозяйства и продовольствия администрации
Одесского муниципального района Нещадима Е.А.
3. Настоящее
постановление
распространяет
свое
действие
на
правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
4. Разместить
настоящее
Постановление
на
официальном
сайте
Администрации Одесского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» odes.omskportal.ru. Опубликовать
настоящее Постановление в район газете «Пламя всегда с Вами»
5.

Глава Одесского
муниципального района

В.Н.Корнейчик

Приложение
к постановлению Главы Одесского
муниципального района
от 19.08.2016 г. № 427
ПОРЯДОК
предоставления в 2016 году субсидии на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных
организациях,
и
займам,
полученным
в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство
Настоящий Порядок предоставления субсидий на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным в кредитных
организациях гражданами, ведущие личное подсобное хозяйство (далее Порядок), в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
регулирует цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок
возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их
предоставлении физическим лицам – гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, в соответствии с Федеральным законом «О личном подсобном
хозяйстве» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее возмещение части затрат, кредиты (займы), кредитные организации).
1.

Для целей настоящего Порядка под получателем субсидии
понимаются граждане, ведущие личное подсобное хозяйство в соответствии с
Федеральным законом «О личном подсобном хозяйстве» (далее - граждане,
ведущие ЛПХ).
2.

Субсидии предоставляются гражданам, ведущим ЛПХ на
возмещение части затрат по кредитам (займам) полученным на цели,
определенные постановлением Правительства Российской Федерации от 28
декабря 2012 года №1460 «Об утверждении правил предоставления 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»:
3.

1) с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, - на
приобретение сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов
мощностью до 100 лошадиных сил и агрегатируемых с ними
сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой
не более 3,5 тонны;
2) с 1 января 2005 г. на срок до 5 лет, - на приобретение сельскохозяйственных
животных,
оборудования
для
животноводства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и
строительство животноводческих помещений, приобретение газового

оборудования и подключение к газовым сетям при условии, что общая сумма
кредита (займа), полученного гражданином, ведущим ЛПХ, в текущем году, не
превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство;
3) с 1 января 2007 г. на срок до 2 лет, - на приобретение горюче-смазочных
материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной
техники и животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств
защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных
ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов для теплиц,
молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых
взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что
общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим ЛПХ в
текущем году, не превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство;
4) с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, - на
развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности
(сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской
местности, а также с бытовым и социально-культурным обслуживанием
сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод,
лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;
5) с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, - на
приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных,
насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
Средства на возмещение части затрат предоставляются заемщикам
при условии выполнения ими обязательств по погашению основного долга и
уплаты начисленных процентов. Средства на возмещение части затрат на уплату
процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по
погашению основного долга и уплаты начисленных процентов, не
предоставляются.
4.

К категории получателей субсидий относятся лица, получившие
кредиты (займы) на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, которые:
5.

1) направили денежные средства, предоставленные по кредитам (займам), на

цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка;
2) выполнили обязательства по погашению основного долга и уплате

начисленных процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах;
3) представили

в администрацию
следующие документы:

Одесского

муниципального

района

- заявление на имя Главы муниципального района о предоставлении средств на

возмещение части затрат (далее - заявление);
- выписку из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства
гражданина, ведущего ЛПХ;
- заверенные кредитной организацией копия кредитного договора (договора
займа), выписка из ссудного счета заемщика о получении кредита или документ
подтверждающий получение займа, а также график погашения кредита (займа) и
уплаты процентов по нему;
- документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской
кредитной организации для перечисления средств на возмещение части затрат;
- заверенные подписью заявителя копии документов, подтверждающие целевое
использование средств, полученным по кредитным договорам (договорам
займа), (копии договоров купли-продажи материальных ресурсов, товаров,
животных, актов передачи товаров, материальных ресурсов, животных, актов
передачи денежных средств, копии счетов-фактур, копии приходных кассовых
ордеров).
Ответственность за достоверность предоставляемых в соответствии с
настоящим Порядком сведений несут граждане, ведущие ЛПХ.
Дополнительным условием для получения субсидии является
заключение с Управлением сельского хозяйства и продовольствия
администрации
Одесского
муниципального
района
соглашение
о
предоставлении субсидий, предусматривающее в качестве условия их
предоставления согласие получателя субсидии на осуществление главным
распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами
муниципального финансового контроля проверок соблюдения им условий,
целей и порядка предоставления субсидий.
6.

Документы, предусмотренные пунктом 4 подпунктом 3 настоящего
Порядка, с 1 января 2016 г. предоставляются заемщиком в уполномоченный
орган не позднее 6 месяцев после окончания срока действия кредитного
договора.
7.

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации
Одесского муниципального района осуществляет проверку предоставленных
заемщиком документов, подтверждающих целевое использование средств,
регистрирует заявление на предоставление субсидии гражданам, ведущим ЛПХ,
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях в порядке поступления заявлений в
журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется
печатью. Управление сельского хозяйства администрации Одесского
муниципального района рассматривает предоставленные документы и
принимает решение о предоставлении субсидий или об отказе в их
предоставлении с указание причины отказа в течении 10 рабочих дней, но не
позднее 31 декабря текущего года и направляет заявителю уведомление о
принятом решении.
9.
Размеры субсидий в части средств, источником обеспечения
8.

которых являются средства, поступившие из федерального бюджета,
выплачиваются в размере 95% ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации по кредитным договорам,
заключѐнным до 1 января 2013г. и 2/3 ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации по кредитным договорам, заключѐнным с 1 января
2013 года, а в части средств, источником обеспечения которых являются
средства областного бюджета - в размере 5% ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации, по договорам заключѐнным
до 1 января 2013 года и 1/3 ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации по кредитным договорам, заключѐнным с 1 января 2013
года.
При этом размер субсидий не должен превышать фактические затраты
заявителя на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах.
Расчет
размера
субсидий
осуществляется
по
ставке
рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской
Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора (договора
займа), а в случае заключения дополнительного соглашения к кредитному
договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за
пользование кредитом (займом), - на дату заключения дополнительного
соглашения к кредитному договору (договору займа).
10.

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации
Одесского муниципального района вправе в установленном законодательством
Российской Федерации порядке привлекать российские кредитные организации
для формирования документов, необходимых для предоставления гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским
кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам средств на возмещение
части затрат.
Управление
сельского
хозяйства
администрации
Одесского
муниципального района после проверки представленных документов,
подтверждающих целевое использование кредита (займа), вправе оформить
расчет средств на возмещение части затрат по форме, определенной российской
кредитной организацией по согласованию с уполномоченным органом, на
основании представленного этой кредитной организацией уведомления об
остатке ссудной задолженности и о начисленных и об уплаченных процентах.
Платежное поручение составляется на общую сумму средств на возмещение
части затрат, подлежащих перечислению на счет российской кредитной
организации для последующего зачисления этой кредитной организацией
средств на возмещение части затрат, отраженных в расчете размера средств на
возмещение части затрат, на счета заемщиков.
11.

случае представления недостоверных сведений, а также
нарушения получателями субсидий на уплату процентов условий,
установленных при их предоставлении, управление сельского хозяйства
12.

В

Одесского муниципального района в течение 10 рабочих дней. со дня
обнаружения указанных нарушений направляет получателям субсидий на уплату
процентов уведомление о возврате субсидий на уплату процентов. Субсидии на
уплату процентов подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 рабочих
дней со дня получения уведомления о возврате субсидий на уплату процентов.
Контроль за выполнением условий, целей и порядка
предоставления субсидий осуществляет Управление сельского хозяйства и
продовольствия администрации Одесского муниципального района и органы
муниципального финансового контроля
13.

В случае нарушения получателями субсидий на уплату процентов
срока их возврата, установленного пунктом 10 настоящего Положения,
денежные средства возвращаются в областной бюджет в судебном порядке.
14.

Внесение изменений в настоящий Порядок осуществляется в
случае изменения федерального и областного законодательства, регулирующего
предоставление муниципальной услуги.
15.

