
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 февраля 2014 г. № 40-п 
г. Нарьян-Мар 

Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в кредитных организациях 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
в целях реализации подпрограммы 4 «Развитие потребительского рынка» 
государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ненецком автономном округе», утвержденной постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 12.11.2013 № 406-п, 
Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях, 
согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2014 года. 

Первый замес; 
главы Адми 
Ненецкого А.Ю. Шаньгин 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 05.02.2014 № 40-п 
«Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий 
на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, 
полученным в кредитных 
организациях» 

Порядок предоставления 
субсидий на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам, 
полученным в кредитных организациях 

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления 
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в кредитных организациях, порядок возврата субсидий в случае 
нарушения условий, установленных при их предоставлении, а также критерии 
отбора лиц, имеющих право на получение субсидий. 

2. Право на получение субсидий имеют юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, физические лица-производители товаров, работ и услуг, 
осуществляющие в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа 
(далее - заявители): 

1) розничную торговлю; 
2) производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий; 
3) заготовительную деятельность; 
4) оказание услуг общественного питания и (или) бытового обслуживания. 
3. Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в кредитных организациях, (далее - субсидии) предоставляется в 
размере 50 (пятидесяти) процентов от фактически уплаченной суммы процентов по 
кредитному договору, заключенному с кредитной организацией в 2011-2014 годах 
на следующие цели: 

1) на приобретение технологического оборудования для хлебопечения, 
заготовительной деятельности, предприятий общественного питания и бытового 
обслуживания; 

2) на приобретение торгового оборудования и техники для организации 
розничной торговли в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного 
округа с численностью жителей до 200 человек; 

3) на ремонт хлебопекарен и предприятий общественного питания, а также 
предприятий розничной торговли в сельских населенных пунктах Ненецкого 
автономного округа с численностью жителей до 200 человек. 

При определении численности проживающих в населенном пункте жителей 



используются данные Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Ненецкому автономному округу по переписи 
населения на территории Ненецкого автономного округа в 2010 году. 

4. Субсидии предоставляются заявителям, соответствующим следующим 
критериям отбора: 

1) не имеющим задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам 
в бюджеты всех уровней; 

2) не имеющим задолженности по возврату средств бюджета Ненецкого 
автономного округа, предоставленных на возвратной основе; 

3) не имеющим просроченной задолженности по возврату кредита, 
указанного в пункте 3 настоящего Порядка, и уплате процентов, начисленных в 
соответствии с кредитным договором; 

4) не находящимся в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства. 
5. Субсидии предоставляются ежемесячно в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в окружном бюджете на соответствующий 
финансовый год. 

6. Для получения субсидии заявители представляют в Управление 
агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа 
(далее - Управление) следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии с указанием наименования и 
организационно-правовой формы, места нахождения, наименования банка и 
номера расчетного счета; 

2) копии документов, подтверждающих наличие помещений для 
осуществления одного из видов деятельности или оказания услуг, 
предусмотренных в пункте 2 настоящего Порядка; 

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
содержащую сведения об осуществляемых видах экономической деятельности в 
соответствии с ОКВЭД, полученную не ранее чем за месяц до даты подачи 
заявления (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 

4) справку налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам, подтверждающую отсутствие задолженности по 
уплате налогов, сборов и обязательных платежей, полученную не ранее чем за 
месяц до даты подачи заявления (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей); 

5) кредитный договор с графиком погашения кредита и уплаты процентов по 
нему, выписку по ссудному счету, подтверждающую получение кредита 
(оригиналы или копии, заверенные кредитной организацией); 

6) документы, подтверждающие своевременную уплату начисленных 
процентов за пользование кредитом и погашение основного долга по кредитному 
договору, с момента заключения договора до даты подачи документов на 
получение субсидии (оригиналы или копии, заверенные кредитной организацией); 

7) копии документов, подтверждающих использование заемных средств на 
цели, указанные в кредитном договоре. 

7. Копии документов, установленных подпунктом 2 пункта 6 настоящего 
Порядка, должны быть заверены надлежащим образом: 

1) для юридических лиц - подписью руководителя и печатью организации; 



2) для индивидуальных предпринимателей - подписью и печатью 
индивидуального предпринимателя (при наличии); 

3) для физических лиц - подписью физического лица. 
Представленные в Управление оригиналы документов копируются, 

заверяются и возвращаются заявителю лицом, ответственным за прием 
документов. 

Заявители вправе не представлять в Управление документы, указанные в 
подпунктах 3, 4 пункта 6 настоящего Порядка. В этом случае Управление 
самостоятельно запрашивает сведения в уполномоченном органе. 

Ответственность за достоверность представленных сведений возлагается на 
заявителя. 

8. В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 6 
настоящего Порядка, не в полном объеме, за исключением документов, указанных 
в подпунктах 3, 4 пункта 6 настоящего Порядка, Управление осуществляет их 
возврат заявителю в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

9. Документы, указанные в подпунктах 2 - 5, 7 пункта 6 настоящего Порядка, 
представляются заявителями один раз при первичном обращении за получением 
субсидий в текущем финансовом году. 

При последующих обращениях представляются документы, указанные в 
подпунктах 1, 6 и 7 пункта 6 настоящего Порядка. 

10. Управление в течение 30 (тридцати) дней со дня получения заявления о 
предоставлении субсидии и полного пакета документов, указанных в пункте 6 
настоящего Порядка, проводит проверку документов и принимает решение о 
предоставлении субсидии и решение о заключении соглашения о предоставлении 
субсидии (далее - Соглашение) либо решение об отказе в предоставлении 
субсидии. 

11. Управление отказывает в предоставлении субсидии в следующих 
случаях: 

1) заявитель не соответствует критериям отбора, установленным пунктом 4 
настоящего Порядка; 

2) заявитель представил кредитный договор, не предусматривающий 
направление заемных средств на цели, установленные пунктом 3 настоящего 
Порядка; 

12. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии 
Управление в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания проверки 
документов, представленных заявителем, направляет в адрес заявителя письменное 
уведомление об отказе в предоставлении субсидии (с указанием причин отказа) и 
возвращает представленные документы. 

13. Решение о предоставлении субсидии (об отказе в предоставлении 
субсидии) и решение о заключении Соглашения принимаются Управлением в 
форме распоряжения. 

14. Соглашение заключается на текущий финансовый год. Проект 
соглашения в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня издания распоряжения о 
предоставлении субсидии, направляется заявителю для подписания. 

Соглашение должно предусматривать цели, условия и порядок 
предоставления субсидий, согласие заявителя, в отношении которого принято 
решение о предоставлении субсидии, (далее - получатель) на осуществление 
Управлением и органами государственного финансового контроля Ненецкого 



автономного округа проверок соблюдения им условий, целей и порядка 
предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения 
целей и условий, установленных при их предоставлении. 

15. При первом обращении получателя за субсидией перечисление денежных 
средств на расчетный счет получателя осуществляется в течение 2 (двух) рабочих 
дней со дня подписания Соглашения. 

При последующих обращениях перечисление средств на расчетный счет 
получателя осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня издания 
распоряжения о предоставлении субсидии. 

Выплаты начинаются с месяца, в котором заключено Соглашение. 
16. Получатель в течение срока действия Соглашения не позднее 10-го числа 

месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в Управление документы в 
соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка. 

17. В случае, если срок действия кредитного договора истекает в текущем 
финансовом году, то Соглашение заключается на оставшийся срок действия 
кредитного договора. 

Окончанием субсидирования будет считаться дата фактического погашения 
кредита. 

18. В случае, если получатель фактически погасил кредит ранее срока, 
определенного кредитным договором, и до завершения срока предоставления 
субсидий, предусмотренных Соглашением, то окончанием субсидирования будет 
считаться дата фактического погашения кредита. 

19. После окончания срока действия Соглашения получатель вправе вновь 
подать в Управление документы на получение субсидии в рамках того же 
кредитного договора, если срок его действия не истек. 

20. В случае нарушения получателем условий кредитного договора в части 
сроков возврата основного долга и процентов, начисленных в соответствии с 
кредитным договором, выплата субсидии приостанавливается. 

Управление в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информирует 
получателя о приостановлении предоставления субсидии. 

Предоставление субсидии возобновляется после устранения получателем 
нарушений кредитного договора. 

21. Выплата субсидии получателю прекращается, а Соглашение считается 
расторгнутым в следующих случаях: 

1) получатель, в сроки установленные пунктом 16 настоящего Порядка, не 
представил необходимые для начисления субсидии документы; 

2) недостаточно ассигнований в окружном бюджете на цели, указанные в 
пункте 3 настоящего Порядка. 

Решение о прекращении, приостановлении или возобновлении 
предоставления субсидии оформляется распоряжением Управления. Копия 
распоряжения в течение 5 (пяти) рабочих дней направляется получателю. 

22. Субсидии на возмещение процентов, начисленных и уплаченных по 
просроченной задолженности по кредиту, не предоставляются. 

23. Управление, исполнительные органы государственной власти Ненецкого 
автономного округа, осуществляющие государственный финансовый контроль, 
проводят обязательные проверки соблюдения получателем субсидий условий, 
целей и порядка предоставления субсидий. 

В случае выявления фактов нарушения целей и условий, установленных при 



предоставлении субсидий, получатель субсидии обязан возвратить бюджетные 
средства в течение 10 рабочих дней с момента получения соответствующего 
уведомления. 

24. При неисполнении получателем субсидии обязательств по возврату 
бюджетных средств, установленных пунктом 23 настоящего Порядка, их взыскание 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 


