ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2019 № 358
Великий Новгород
О внесении изменений в постановление Правительства
Новгородской области от 07.04.2014 № 207
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Новгородской
области от 07.04.2014 № 207 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»:
1.1. В преамбуле:
1.1.1. Заменить слова «№ 12» на «№ 14», «постановлением
Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 271 «О государственной программе Новгородской области «Развитие агропромышленного
комплекса в Новгородской области на 2014-2020 годы» на «постановлением
Правительства Новгородской области от 18.06.2019 № 222 «О государственной программе Новгородской области «Развитие сельского хозяйства в
Новгородской области на 2019-2024 годы»;
1.1.2. Исключить слова «на 2013-2020 годы»;
1.2. В Порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, утвержденном названным постановлением
(далее Порядок):
1.2.1. Изложить пункт 1 в редакции:
«1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление в 20142020 годах субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперазн
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тивах (далее кредитные организации), на развитие малых форм хозяйствования.
Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета,
включая субсидии из федерального бюджета областному бюджету,
предоставляемые в соответствии с приложением № 14 к Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года
№ 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» и постановлением Правительства Новгородской области
от 18.06.2019 № 222 «О государственной программе Новгородской области
«Развитие сельского хозяйства в Новгородской области на 2019-2024 годы».»;
1.2.2. В пункте 2:
1.2.2.1. Изложить первый абзац в редакции:
«2. Субсидии предоставляются гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным
потребительским кооперативам (далее заемщики).»;
1.2.2.2. Исключить в четвертом абзаце слово «нормативными»;
1.2.2.3. Заменить в седьмом абзаце слова «в подпунктах 3.1-3.10» на «в
подпункте 3.8»;
1.2.2.4. Исключить восьмой абзац;
1.2.3. Исключить подпункты 3.1-3.7, 3.10-3.12, 5.1, 5.2, пункт 11;
1.2.4. В подпункте 3.8.1:
1.2.4.1. Дополнить третий абзац после слов «с 01 января
2005 года» словами «по 31 декабря 2016 года включительно»;
1.2.4.2. Дополнить четвертый абзац после слов «с 01 января
2007 года» словами «по 31 декабря 2016 года включительно»;
1.2.5. В подпункте 3.8.2:
1.2.5.1. Дополнить третий абзац после слов «с 01 января
2005 года» словами «по 31 декабря 2016 года включительно»;
1.2.5.2. Исключить в третьем абзаце слова «племенных сельскохозяйственных животных,»;
1.2.5.3. Дополнить четвертый абзац после слов «с 01 января
2007 года» словами «по 31 декабря 2016 года включительно»;
1.2.6. В подпункте 3.8.3:
1.2.6.1. Дополнить третий абзац после слов «с 01 января
2005 года» словами «по 31 декабря 2016 года включительно»;
1.2.6.2. Дополнить пятый абзац после слов «с 01 января 2007 года»
словами «по 31 декабря 2016 года»;
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1.2.7. Изложить подпункт 3.9 в редакции:
«3.9. По кредитам (займам), полученным на рефинансирование
кредитов (займов), предусмотренных подпунктом 3.8 настоящего Порядка,
при условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не
превышает сроки, установленные этим подпунктом;»;
1.2.8. Исключить в пункте 4 второй, третий, шестой, седьмой абзацы;
1.2.9. Исключить в пункте 7 третий абзац;
1.2.10. В пункте 10:
1.2.10.1. Заменить в первом, двадцать пятом, тридцать восьмом
абзацах слова «подпунктами 3.1-3.3, 3.8, 3.10» на «подпунктом 3.8»;
1.2.10.2. Исключить четвертый абзац;
1.2.10.3. Заменить в седьмом абзаце слова «подпунктах 3.1-3.3, 3.8,
3.10» на «подпункте 3.8»;
1.2.10.4. Исключить в восьмом абзаце слово «нормативными»;
1.2.10.5. Заменить в тридцать девятом абзаце слова «тридцать первымтридцать четвертым» на «тридцатым-тридцать третьим»;
1.2.11. Изложить пункт 111, 15, 16 в редакции:
«111. Документы, указанные в тридцатом-тридцать третьем абзацах
пункта 10 настоящего Порядка, представляются в министерство 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. При
этом министерство вправе предоставить заемщику субсидии на возмещение
части затрат на уплату процентов за несколько месяцев при условии
представления заемщиком документов, указанных в тридцатом-тридцать
третьем абзацах пункта 10 настоящего Порядка, за период, указанный в
заявлении о предоставлении субсидии.»;
«15. Министерство и органы государственного финансового контроля
осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателям в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации.
В случае установления по итогам проверок, проведенных
министерством и (или) уполномоченными органами государственного
финансового контроля, факта нарушения условий, установленных при
предоставлении субсидии, соответствующие средства подлежат возврату в
областной бюджет на основании:
требования министерства – не позднее пятого рабочего дня со дня
получения его заемщиком;
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представления и (или) предписания органа государственного
финансового контроля – в сроки, установленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Требование о возврате субсидии в областной бюджет в письменной
форме направляется министерством заемщику в течение 5 рабочих дней со
дня выявления нарушения министерством.
Заемщик вправе обжаловать требование министерства, представления
и (или) предписания органа государственного финансового контроля в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
16. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.»;
1.2.12. В приложениях №№ 1, 2 к Порядку:
1.2.12.1. Заменить слова «№ 12» на «№ 14»;
1.2.12.2. Исключить слова «на 2013-2020 годы»;
1.2.13. Исключить в приложении № 3 к Порядку:
пункты 1, 2;
в подпункте 4.3.1 слова «племенных сельскохозяйственных животных,»;
в подпункте 4.3.2 слова «племенных сельскохозяйственных животных,»,
«сельскохозяйственных животных,»;
1.2.14. Исключить приложение № 6 к Порядку.
2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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