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l 
О  предоставлении  льготных  кредитов 
	

(по  списку) 

Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  26 ноября  
2019 года  № 1514 утверждены  Правила  предоставления  субсидий  из  
федерального  бюджета  российским  кредитным  организациям  на  возмещение  
недополученных  доходов  по  выданным  потребительским  кредитам  (займам), 
предоставленным  гражданам  Российской  Федерации, проживающим  на  
сельских  территориях  (сельских  агломерациях), на  повышение  уровня  
благоустройства  домовладёний  в  рамках  государственной  программы  
Российской  Федерации  «Комплексное  развитие  сельских  территорий ». 

Субсидии  предоставляются  уполномоченным  банкам  в  размере  100 
процентов  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации, 
действующей  на  каждую  дату  начисления  уполномоченным  банком  процентов  
по  соответствующему  кредитному  договору  (договору  займа). 

Субсидии  предоставляются  ежемесячно  в  пределах  бюджетных  
ассигнований, предусмотренных  в  федеральном  бюджете  на  соответствующий  
финансовый  год  и  плановый  период, и  лимитов  бюджетных  обязательств, 
доведенных  в  установленном  порядке  до  Министерства  сельского  хозяйства  
Российской  Федерации  как  получателя  средств  федерального  бюджета. 

Предельная  величина  кредита  составляет  не  более  250 тыс. рублей  
(включительно) - по  кредитам, предоставляемым  гражданам  субъектов  
Российской  Федерации, срок  кредитования  - до  5 лет. 

Заемщик, претендующий  на  получение  кредита, представляет  в  
уполномоченный  банк  документы  в  соответствии  с  требованиями  
уполномоченного  банка. 

Банком  АО  «Россельхозбанк » проработан  и  подготовлен  данный  
кредитный  продукт. 

Кредиты  могут  быть  направлены  на  следующие  цели: 
- приобретение  и  монтаж  по  договору  подряда, заключенному  с  

подрядной  организацией, оборудования  для  обеспечения  централизованного  



или  автономного  электроснабжения , водоснабжения  (в  том  числе  оплата  услуг  
подрядной  организации  по  бурению  водозаборных  скважин), водоотведения, 
отопления, а  в  газифицированных  районах  — также  для  обеспечения  
газоснабжения  жилых  домов  (помещений), расположенных  на  сельских  
территориях; 

- ремонт  жилых  домов  (помещений), расположенных  на  сельских  
территориях, по  договорам  подряда  заключенных  с  подрядными  
организациями. 

В  целях  подготовки  прогноза  кредитования  заемщиков  на  2020 год  
Министерство  сельского  хозяйства  Республики  Башкортостан  (далее  —
Минсельхоз  РБ) в  соответствии  с  запросом  Министерства  сельского  хозяйства  
Российской  Федерации  просит  предоставить  информацию  о  потребности  
(количества) в  получении  льготного  кредита  (займа) с  указанием  цели  и  
среднего  размера  указанного  кредита. 

Кроме  того, Министерство  сельского  хозяйства  РБ  просит  предоставить  
структуру  расходов  по  подключению  жилых  домов  (расходы  на  подготовку  
проекта  газификации, расходы  на  приобретение  газового  оборудования  
(счетчиков, труб, кранов, газовых  котлов  и  прочих  материалов), расходы  на  
монтаж  оборудования, осуществление  врезки  и  пуско-наладочные  работы). 

Запрашиваемую  информацию  необходимо  предоставить  в  срок  до  
20 февраля  2020 года  на  бумажном  носителе  в  каб. 406 Минсельхоза  РБ  и  на  
адрес  электронной  почты: letyushkina.la®Ьаз1*ortostan.ru 

Приложение: на  1 л. в  1экз. 

Заместитель  министра  /~ Ю.А.Лысов  

з  

Яфаева  Разалия  Маратовха, отдел  развития  сельских  территорий, главный  специалист-эксперт, 
+7(347)21 8-05-89, уа£аеУа.гв~®Ьа51*ortostan.ru 



Приложение  
к  письму  от  17.02.2020г. №  

наименование  муниципального  района  

)42 
П~П  

Наименование  расходов  Стоимость, руб. 

1 разработка  проекта  
2 оборудование  
3 материалы  
4 врезка  
5 иные  (расшифровка) 

6 ... 

Итого  
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