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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.08.2018 № . 256-п

Об утверждении Об утверждении 
Правил расходования субвенций 
для осуществления отдельных 
государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства в Еловском 
муниципальном районе

В соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 15 
июля 2013 г. № 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 
государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые :
1.1. Правила расходования субвенций для осуществления отдельных 

государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства 
в Еловском муниципальном районе;

1.2. Форму соглащения о предоставлении субсидии на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам и займам по поддержке 
сельскохозяйственного производства.

2. Определить перечень уполномоченных органов для осуществления 
отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства, согласно приложению к настоящему Постановлению.



3. признать утратившим силу постановление администрации Еловского 
района от 24 декабря 2015 г. № 407-п «Об утверждении Порядка предоставления 
государственной поддержки кредитования малых форм хозяйствования в 
Еловском муниципальном районе».

4. Настоящее Постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
«Интернет».

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
6. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя 

главы администрации Еловского муниципального района, начальника отдела 
сельского хозяйства Кустова Е.В.

Елава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин



УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 02.08.2018 № 256-п

ПРАВИЛА
расходования субвенций для осуществления отдельных государственных 

полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Еловском
муниципальном районе

Е Общие положения

1.1. Субвенции, предоставленные Администрации Еловского 
муниципального района Пермского края (далее- Администрация) из бюджета 
Пермского края для осуществления отдельных государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства, расходуются на выплату 
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях и государственной 
корпорации «Банк развития и внещнеэкономической деятельности 
(Внещэкономбанк)», и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах (далее соответственно - кредитные организации, 
субсидии) гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство в соответствии с 
Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном 
хозяйстве», крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, созданными в 
соответствии с Федеральным законом от 1 1 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве», сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами (заготовительными, снабженческими, 
сбытовыми (торговыми), перерабатывающими и обслуживающими), созданными 
в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О 
сельскохозяйственной кооперации» (далее - заемщики).

1.2. Субсидии предоставляются заемщикам:
1.2.1. зарегистрированным на территории Еловского муниципального 

района Пермского края;
1.2.2. включенным в реестр получателей государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства, утвержденный Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Пермского края (далее - Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия), за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство;

1.2.3. соответствующим на первое число месяца, предществующего месяцу, 
в котором планируется заключение соглащения о предоставлении субсидии в



соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов 
Пермского края (далее - Соглашение), требованиям:

отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Пермского 
края субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности 
перед бюджетом Пермского края;

заемщики - юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства, а заемщики - индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя;

заемщики не должны являться иностранными юридическими лицами, а 
также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых 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;

заемщики не должны получать средства из бюджета Пермского края в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в 
пункте 1.1 настоящих Правил;

представившим отчет о своем финансово-экономическом состоянии по 
форме, устанавливаемой Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, в порядке и сроки, установленные Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия (данное требование не распространяется на граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство).

1.2.4. 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.

II. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Условия и порядок предоставления субсидии, размер субсидии 
предоставляются в соответствии разделами П-Ш Правил расходования субвенций 
для осуществления отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства, утвержденных постановлением 
Правительства Пермского края от 15.07.2013 № 904-п.



III. Контроль и порядок возврата субсидий

3.1. Упономоченнный орган проводит обязательную проверку соблюдения 
заемщиками условий, целей и порядка предоставления субсидий.

3.2. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
мер поддержки осуществляется Уполномоченным органом, органами 
муниципального финансового контроля. Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Пермского края, иными органами исполнительной власти 
Пермского края, осуществляющими государственный финансовый контроль.

3.3. Возврат субсидий осуществляется в следующем порядке:
3.3.1. орган, осуществляющий финансовый контроль, указанный в пункте 

3.2 настоящих Правил, в 10-дневный срок после подписания акта проверки 
направляет заемщикам требование о возврате субсидий в случае нарущения 
условий, установленных, при их предоставлении;

3.3.2. требование о возврате субсидий в случае нарущения условий, 
установленных при их предоставлении, должно быть исполнено в течение месяца 
с даты получения указанного требования;

3.3.3. в случае невыполнения в установленный срок требования о возврате 
субсидий в случае нарущения условий, установленных при их предоставлении, 
орган, осуществляющий финансовый контроль обеспечивает взыскание в 
судебном порядке данных субсидий.

3.4. Ответственность за достоверность сведений и подлинность 
представленных в соответствии с настоящими Правилами документов возлагается 
на заемщиков.



УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 02.08.201 8 № 256-п

ФОРМА

Соглашение
о предоставлении еубсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам и займам по поддержке сельскохозяйственного производства

г. Пермь « » 20

Администрация Еловского .муниципального района Пермского края, 
именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице
________________________________ , действующего на основании
________________________________, с одной стороны и Глава крестьянского
(фермерского) хозяйства или гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство, 
или руководитель сельскохозяйственного потребительского кооператива
_________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Заемщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в целях реализации 
государственной программы «Государственная поддержка агропромышленного 
комплекса Пермского края», утвержденной Постановлением Правительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1320-п, Правилами расходования 
субвенций для осуществления отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного . производства, утвержденными
Постановлением Правительства Пермского края от 15 июля 2013 г. № 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 государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства» (далее - Правила), Правилами 
расходования субвенций для осуществления отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Еловском 
муниципальном ■ районе утвержденным постановлением администрации 
Еловского муниципального района от №



заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидий 
за счет средств бюджета Пермского края и средств федерального бюджета на 
возмещение части затрат Заемщика на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях и государственной 
корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах (далее - кредитная организация, субсидии) на 
цели, установленные пунктами 2.1.1 -2.1.4 Правил.

1.2. Субсидии Заемщику предоставляются по кредитному договору 
(договору займа) в пределах предельных расчетных объемов субсидий, 
определенных в Приложении к настоящему Соглашению, в размерах, 
установленных пунктами 2.9, 2.10, 2.11,2.13, 2.14 Правил.

1.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 
Администрации на текущий год, на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения.

Предоставление субсидий на цели, не предусмотренные настоящим 
Соглашением, не допускается.

II. Условия предоставления субсидии

2.1. Субсидии предоставляются Заемщику при соблюдении следующих 
условий:

2.1.1. своевременное выполнение Заемщиком обязательств по погашению 
основного долга и уплате начисленных процентов в соответствии с кредитным 
договором (договором займа), заключенным с кредитной организацией.

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и 
уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и 
уплате начисленных процентов, не предоставляются;

■2.1.2. соответствие целей кредитования, указанных в кредитном договоре 
(договоре займа) целям, установленным пунктами 2.1.1-2.1.4 Правил. В случае 
если в кредитном договоре (договоре займа) указано несколько целей 
кредитования, субсидия предоставляется, если хотя бы одна из целей 
кредитования, указанная в кредитном договоре (договоре займа), соответствует 
целям, установленным пунктами 2.1.1 -2.1.4 Правил;

2.1.3. представление в Уполномоченный орган отчетности о своем



финансово-экономическом состоянии по форме, установленной Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, в порядке и в срок, установленные 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края (далее - 
Министерство) (данное условие не распространяется на граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) в соответствии ;

2.1.4. соответствие Заемщика требованиям, установленным пунктами 1.2.1, 
1.2.4 Правил;

2.1.5. размер субсидии не должен превыщать фактические расходы 
заемщика на уплату процентов по кредитному договору (договору займа), а также 
ежегодного предельного расчетного объема субсидии на текущий год.

2.1.6 Заемщику запрещено приобретать за счет полученных средств 
иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств 
иных операций, определенных правовыми актами.

III. Права и обязанности Сторон

3.1. Уполномоченный орган:
3.1.1. обеспечивает предоставление субсидий на цели, в размере, порядке и 

на условиях, предусмотренных Правилами и (или) настоящим Соглащением;
3.1.2. запращивает у Заемщика информацию и документы, необходимые для 

реализации настоящего Соглащения и непосредственно связанные с ним;
3.1.3. осуществляет проверку документов, подтверждающих использование 

кредита (займа) на цели, установленные пунктами 2.1.1.1-2.1.1.5, 2.1.2.1-2.1.2.4, 
2.1.3.1-2.1.3.5 Правил, фактические объемы затрат Заемщика на уплату процентов 
по кредитам (займам), и правильности исчисления размера субсидий по кредитам 
(займам) в течение 10 рабочих дней и заверяет представленный Заемщиком расчет 
размера субсидии по кредитам (займам) по форме согласно приложению 3 к 
Правилам;

3.1.4. осуществляет контроль за выполнением целей, условий и порядка 
предоставления субсидий, установленных Правилами при предоставлении 
субсидий, и обязательств, предусмотренных настоящим Соглащением.

3.2. Заемщик:
3.2.1. обеспечивает целевое использование субсидии, соблюдение Порядка 

и условий, установленных Правилами и (или) настоящим Соглащением;
3.2.2. согласен на осуществление Уполномоченным органом и органом 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей



и порядка предоставления субсидий в соответствии с Правилами и настоящим 
Соглашением;

3.2.3. по запросу Уполномоченного органа, органа муниципального 
финансового контроля представляет бухгалтерскую, статистическую, иную 
документацию, информацию и сведения, связанные с реализацией настоящего 
Соглашения, дает необходимые разъяснения;

3.2.4. представляет в Уполномоченный орган в срок'до _____________
расчет размера субсидии по кредитам (займа.м) по форме согласно приложению 3 
к Правилам;

3.2.5. обеспечивает своевременность, полноту и достоверность 
представляемых в Уполномоченный орган документов, отчетов, информации и 
сведений, необходимых для реализации настоящего Соглашения;

3.2.6. информирует Уполномоченный орган о начале проведения в 
отношении Заемщика процедуры ликвидации, банкротства или приостановления 
деятельности в течение 10 дней с даты начала проведения указанных процедур;

3.2.7. обеспечивает возврат субсидии в полном объеме в случае нарушения
условии, установленных пунктами -  2.1.4 настоящего Соглашения в
порядке, установленном Правилами расходования субвенций для осушествления 
отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства в Еловском муниципальном районе утвержденные постановлением 
администрации Еловского муниципального района от №

IV. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежашего исполнения своих 
обязательств по настояшему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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V. Заключительные положения

5.1. Упономоченнный орган проводит обязательную проверку соблюдения 
заемшиками условий, целей и порядка предоставления субсидий.

5.2. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
мер поддержки осушествляется Уполномоченным органом, органами 
муниципального финансового контроля. Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Пермского края, иными органами исполнительной власти 
Пермского края, осуществляющими государственный финансовый контроль.

5.3. Возврат субсидий осуществляется в следующем порядке:
5.3.1. орган, осуществляющий финансовый контроль, указанный в пункте 

5.2 настоящих Правил, в 10-дневный срок после подписания акта проверки



направляет заемщикам требование о возврате субсидий в случае нарушения 
условий, установленных, при их предоставлении;

5.3.2. требование о возврате субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении, должно быть исполнено в течение месяца 
с даты получения указанного требования;

5.3.3. в случае невыполнения в установленный срок требования о возврате 
субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, 
орган, осушествляюший финансовый контроль обеспечивает взыскание в 
судебном порядке данных субсидий.

5.4. Ответственность за достоверность сведений и подлинность 
представленных в соответствии с настояшими Правилами документов возлагается 
на заемщиков.

5.5. Настоящее Соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу со 
дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств 
по настоящему Соглашению.

5.6. Изменения и дополнения к настояшему Соглашению считаются 
действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны 
Сторонами.

5.7. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, 
регламентируются действуюшим законодательством.

5.8. Стороны обязаны оповешать друг друга в письменной форме обо всех 
происходящих изменениях их статуса и реквизитов в течение 10 (десяти) 
календарных дней со дня соответствующего изменения.

•5.9. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеюших 
одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

VI. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

Орган местного самоуправления Заемшик

Администрация
Еловскогомуниципального района
Почтовый адрес
Реквизиты
Р/с
БИК
ИНН
ОКТМО
Глава муниципального района- 
глава администрации Еловского 
муниципального района

Глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства, или гражданин, ведуший 
личное подсобное хозяйство, или 
руководитель сельскохозяйственного 
потребительского кооператива

Паспорт; сер.
выдан______
Адрес:_____
ИНН

(Ф.И.О.)
№



ОГРНИП
Р/с

(подпись) (Ф.И.О.) 
М.П.

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)



Приложение 
к Соглашению 
о предоставлении субсидий 
на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам и займам по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства

Перечень кредитных договоров (договоров займа), принятых к субсидированию, и предельный расчетный объем 
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам по поддержке сельскохозяйственного

производства

(полное наименование Заемщика, муниципальный район)

рублей

№
п/п

№
креди!ног 
о договора 
(договора 

лайма)

Дата
заюпочспмя 
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(до1овора 

■̂ айма)
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ИЯ
кредита
('5айма)

11,ел ь 
кредитн 

ого
договора 
(договор 
а чайма)

Размер 
кредита 

(тайма) но 
кредитному 

договору 
(до1'овору 

тайму)

Остаток
ссудной
чадолже
нности

по
состояпи 

ю на 
01.01.20 

15 г.

Ссудная 
чадолже ино 

сть,
принятая к 

субсидиров 
алию по 
кредитам 
(чаймам), 

полученны 
м в

текущем
году

Процентн 
ая ставка 

по
кредиту 
(чайму), 
на дату 

чаключени 
я

крсдитног 
0 договора

11редельный расчетный объем субсидий

2 0 1 5  1. 2016 1-. 2 0 1 7  г .*

За счет 
средств 

федералы! 
ого

бюджета

За счет 
средств 
краевого 
бюджета

За счет 
средст 

в
федера
лыюго
бюдже

та

За счет 
средств 
краевого 
бюджета

За счет 
средсч 

в
федера
ЛЬНОГ'О
бюдже

та

За счет 
средст 

в
краево

го
бюдже

та

1 2 д 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15
кредиты (займы) на развитие малых форм хозяйствования

(

1

2

Указывается количество лет в зависимости от срока действия кредитного договора (договора займа)



Орган местного самоуправления

Администрация Еловского муниципального района
Почтовый адрес
Реквизиты
Р/с
БИК
ИНН
ОКТМО
Глава муниципального района- глава " 
Администрации Еловского муниципального района

(подпись)
М.П.

(Ф.И.О)



Заемщик

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, или 
гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство, или 
руководитель сельскохозяйственного потребительского 
кооператива

Паспорт: сер.
выдан______
Адрес:_____
ИНН
ОГРНИП
р/с

(Ф.И.О.)
№

(подпись)
М.П. (при наличии)

(Ф.И.О.)



Приложение 
к Правилам 

расходования субвенций 
для осуществления отдельных 

государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного

производства
Перечень

уполномоченных органов на осуществление отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства

У полномоченные 
органы

Пункты Правил расходования субвенций для осуществления отдельных 
государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 

производства утвержденные Постановлением Правительства Пермского 
края от 15 июля 2013 года № 904-п________________

Отдел сельского
хозяйства
администрации
Еловского
муниципального
района

п. 2.4. Орган местного самоуправления регистрирует заявление заемщика 
в специальном журнале, который должен быть пронумерован, 
прощнурован и скреплен печатью. Запись регистрационного номера 
должна включать регистрационный номер поступивщего заявления, 
дату, время (часы, минуты) его приема.____________________________
п. 2.5. Орган местного самоуправления рассматривает представленные в 
соответствии с пунктами 2.3.1-2.3.6 Правил документы и в течение 10 
рабочих дней с даты регистрации заявления направляет заемщику 
уведомление о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его 
принятии по форме согласно приложению 1 к Правилам с указанием 
причин отказа.

п. 2.12. Учет кредитных договоров (договоров займа), представляемых 
заемщиками, ведется органами местного самоуправления в соответствии 
с требованиями, утверждаемыми "приказом Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия._______________________________________
п. 3.3. Орган местного самоуправления осуществляет проверку 
документов, подтверждающих использование кредита (займа) на цели, 
установленные пунктами 2.1.1.1-2.1.1.5, 2.1.2.1-2.1.2.4, 2.1.3.1-2.1.3.5 
Правил, фактические объемы затрат заемщиков на уплату процентов по 
кредитам (займам), и правильности исчисления размера субсидий по 
кредитам (займам) в течение 10 рабочих дней и заверяет представленный 
заемщиком расчет размера субсидии по кредитам (займам) по форме 
согласно приложению 3 к Правилам, а для получения субсидий по 
возмещению части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) за 
2015 год - расчет размера субсидии по кредитам (займам) по форме 
согласно приложению 4 к Правилам.



Отдел учета
отчетности
администрации
Еловского
муниципального
района

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 ив бюджета Пермского края для 
осуществления отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства на счет органа местного
самоуправления._________________________________________________
п. 3.4. Для перечисления субсидий по кредитам (займам) на расчетные 
снета заемщиков, открытые ими в российских кредитных организациях, 
орган местного самоуправления представляет по каждому заемщику:

в орган, исполняющий бюджет муниципального образования, - 
платежный документ на перечисление субсидии за счет средств, 
источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета Пермского края, оформленный в установленном порядке, и 
заверенный органом местного самоуправления расчет размера субсидии 
по кредитам (займам), указанный в пункте 3.2.1 Правил;

в территориальный орган Федерального казначейства - платежный 
документ на перечисление субсидии за счет средств, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия из федерального 
бюджета, оформленный в установленном порядке, и заверенный органом 
местного самоуправления расчет размера субсидии по кредитам 
(займам), указанный в пункте 3.2.1 Правил.

п. 3.7. Одновременно орган местного самоуправления направляет реестр 
на зачисление в российскую кредитную организацию, в которой открыты 
счета заемщиков.


