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01.08.2018

375

О внесении изменений в постановление
администрации Чусовского муниципального
района Пермского края от 11.07.2014 N 891
«О порядке предоставления государственной
поддержки кредитования малых форм
хозяйствования Чусовского муниципального
района»
В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от
28.12.2017 N 1088-п «О внесении изменений в постановление Правительства
Пермского края от 15 июля 2013 года N 904-п «Об утверждении Порядка
предоставления и использования субвенций из бюджета Пермского края
бюджетам муниципальных районов, городских округов Пермского края для
осуществления отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства, Порядка предоставления субвенций на
расходы, необходимые органам местного самоуправления Пермского края для
администрирования отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства», постановлением Правительства Пермского
края от 27.03.2018 N 166-п «О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Пермского края в сфере развития сельского хозяйства»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление администрации Чусовского муниципального
района Пермского края от 11.07.2014 N 891 «О Порядке предоставления
государственной поддержки кредитования малых форм хозяйствования
Чусовского муниципального района» следующие изменения:
1.1. преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от
15.07.2013 N 904-п «Об утверждении Порядка предоставления и использования
субвенций из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов,
городских округов Пермского края для осуществления отдельных
государственных
полномочий
по
поддержке
сельскохозяйственного
производства, Порядка предоставления субвенций на расходы, необходимые
органам местного самоуправления Пермского края для администрирования
отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства, Правил расходования субвенций для осуществления отдельных
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государственных
полномочий
по
поддержке
сельскохозяйственного
производства», Законом Пермского края от 07.06.2013 N 209-ПК «О передаче
органам местного самоуправления Пермского края отдельных государственных
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства»;
1.2. в Порядке предоставления государственной поддержки кредитования
малых форм хозяйствования Чусовского муниципального района (далее –
Порядок):
1.2.1. пункт 1.3.2. изложить в следующей редакции:
«1.3.2. включенным в разделы 1, 2, 3 реестра получателей государственной
поддержки сельскохозяйственного производства, утвержденного Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Пермского края (далее – Министерство
сельского хозяйства и продовольствия), за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство»;
1.2.2. в пункте 1.3.3:
1.2.2.1. абзац второй признать утратившим силу;
1.2.2.2. абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«заемщики – юридические лица не должны находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства, а заемщики – индивидуальные
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя»;
1.2.2.3. дополнить абзацем следующего содержания:
«соответствующим на дату представления документов для принятия
кредитного договора (договора займа) к субсидированию требованию об
отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах»;
1.2.3. по тексту Порядка слово «Управление» заменить словом «Отдел» в
соответствующих падежах;
1.2.4. порядок дополнить пунктом 2.2.6. следующего содержания:
«2.2.6. наличие Соглашения, заключенного между администрацией
Чусовского муниципального района Пермского края и заемщиком.
Существенными условиями Соглашения являются:
целевое назначение субсидии;
условия предоставления субсидии;
права и обязательства сторон;
ежегодный предельный расчетный объем субсидии на период действия
кредитного договора (договора займа);
сроки ввода объекта в эксплуатацию (по объектам, требующим ввода в
эксплуатацию);
срок действия Соглашения;
согласие заемщика на осуществление Отделом и органом, осуществляющим
муниципальный финансовый контроль проверок соблюдения заемщиком,
условий, целей и порядка предоставления субсидии;
обязательство заемщика о включении в договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, условия о
согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
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указанным договорам (соглашениям), на осуществление Министерством и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими
условий, целей и порядка предоставления субсидии.»;
1.2.5. в пункте 2.3.2. после слов «по месту расположения личного
подсобного хозяйства» дополнить словами «(для граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство)»;
1.2.6. в
пункте
2.3.3.
Порядка
слова
«(сельскохозяйственным
потребительским кооперативом)» исключить;
1.2.7. пункт 2.3.6. изложить в следующей редакции:
«2.3.6. заемщик вправе представить по собственной инициативе справку
налогового органа об отсутствии у заемщика неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах, выданную в месяце обращения для принятия кредитного
договора (договора займа) к субсидированию на дату, предшествующую дате
представления документов для принятия кредитного договора (договора займа) к
субсидированию не более чем на пять календарных дней (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство).
В случае если заемщик не представил по собственной инициативе
указанный документ, Отдел посредством межведомственного запроса, в том
числе в электронной форме с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия,
запрашивает и получает от Федеральной налоговой службы сведения о наличии
(об отсутствии) у заемщика неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с Законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).
Документы, предусмотренные пунктами 2.3.1-2.3.6 настоящего Порядка,
предоставляются заемщиком в Отдел не позднее 6 месяцев после окончания срока
действия кредитного договора.
Представленные документы не должны иметь подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, а также не должны
быть исполнены карандашом и иметь серьезные повреждения, не позволяющие
однозначно истолковать содержание таких документов. Копии документов
должны быть заверены подписью заемщика или иного лица, уполномоченного на
это учредительными документами, печатью заемщика (при наличии).»;
1.2.8. в пункте 3.3. Порядка после слов «в течение 10 рабочих дней»
дополнить словами «со дня получения указанных документов»;
1.2.9. пункт 3.3. Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«Орган местного самоуправления осуществляет перечисление субсидий в
срок, не превышающий 30 календарных дней со дня принятия положительного
решения о предоставлении субсидий, при условии поступления субвенции из
бюджета Пермского края для осуществления отдельных государственных
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на счет органа
местного самоуправления.»;
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1.2.10.
пункт 4.4. Порядка исключить;
1.2.11.
приложение 3 к Порядку изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
3. Постановление опубликовать в официальном бюллетене органов
местного
самоуправления
муниципального
образования
«Чусовской
муниципальный район Пермского края» и разместить на официальном сайте
Чусовского муниципального района Пермского края.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
муниципального района по экономическому развитию.
И.о. главы муниципального района

А.М. Митрохин

Приложение
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 01.08.2018 N 375

РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам (займам) на развитие малых форм
хозяйствования
____________________________________________________________
(полное наименование получателя субсидии, район)
ИНН ___________________, N счета (счет ЛПХ) ___________________________
в
______________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
БИК __________________, кор. счет
_________________________________________
Род деятельности заемщика (только для КФХ и СПоК) по ОКВЭД ____________
Цель кредита (займа) __________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) N __________ от _______________
в
______________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
за период с "__" ____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа)
"__" ____________ 20__ г.
2. Сроки погашения кредита (займа) "__" ____________ 20__ г.
3. Размер полученного кредита (займа) _____________________ рублей.
4. Процентная ставка по кредиту (займу) ___________________ (% годовых)
(по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте, - не более 10,5%
годовых, по кредитам (займам), полученным с 1 января 2015 г., - не более
10% годовых).
5. Ставка рефинансирования Центральным банком Российской Федерации
на дату заключения кредитного договора (договора займа) _________ (%
годовых).

Остаток
ссудной
задолженнос
ти, исходя
из которой
исчисляется
размер
субсидии,
руб.

1

Количество
Сумма
дней
начисленных
пользовани процентов по
я кредитом
кредитному
(займом) в
договору
расчетном (договору займа),
периоде
руб.
гр. 1 x гр. 2 x п. 4
_______________
_
100% x 365 (366)
дней
2

Размер субсидии

за счет средств
федерального
бюджета (гр. 1 x
гр. 2 x Р 100% x
365 (366) дней)

Фактически выплачено
субсидии (нарастающим
итогом с начала года), руб.

за счет средств
бюджета Пермского
края (гр. 1 x гр. 2 x Р
100% x 365 (366)
дней)

ставка

руб.

ставка

руб.

4

5

6

7

3

всего

в том числе

Предельный расчетный
объем субсидии на текущий
год по соглашению, руб.
всего

за счет
за счет
средств
средств
федераль бюджета
ного
Пермского
бюджета
края

8

9

10

в том числе
за счет
за счет
средств
средств
федераль бюджета
ного
Пермского
бюджета
края

11

12

13

Размер субсидии к выплате, всего ________________________ руб. ______ коп.,
(сумма прописью)

в том числе:
за счет средств федерального бюджета (гр. 5, но не более гр. 3 и не более гр. 12 - гр. 9)_____________ руб. _______ коп.,
за счет средств бюджета Пермского края (гр. 7, но не более гр. 3 - гр. 5 и не более гр. 13 - гр. 10) _______ руб. _____ коп.
Проценты, начисленные в соответствии с кредитным договором (договором займа), оплачены своевременно и в полном
объеме.
Подпись заемщика
__________________ ________________ __________________
(должность)

(подпись)

М.П. "__" ____________ 20__ г.

(ФИО)

