
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 августа 2019 г. N 1003

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 15 МАРТА 2018 Г. N 259

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление

Правительства Российской Федерации от 15 марта 2018 г. N 259 "О

предоставлении из федерального бюджета субсидий российским

кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по

кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2018

году физическим лицам на приобретение деревянных домов

заводского изготовления" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2018, N 13, ст. 1780; N 50, ст. 7779).

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 1 августа 2019 г. N 1003

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 МАРТА 2018 Г. N 259

1. В наименовании и тексте слова "в 2018 году" заменить словами "в

2018 - 2020 годах".

2. В Правилах предоставления из федерального бюджета субсидий

российским кредитным организациям на возмещение выпадающих

доходов по кредитам, выданным российскими кредитными

организациями в 2018 году физическим лицам на приобретение



деревянных домов заводского изготовления, утвержденных указанным

постановлением:

а) в наименовании и абзаце первом пункта 1 слова "в 2018 году"

заменить словами "в 2018 - 2020 годах";

б) в подпункте "а" пункта 4 слова "по 31 декабря 2018 г." заменить

словами "по 31 декабря 2020 г.";

в) в абзаце первом пункта 16 и абзаце четвертом пункта 17 слова "в

2018 году" заменить словами "в 2018 - 2020 годах";

г) пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18. Кредитная организация не позднее 15 февраля года, следующего за

текущим финансовым годом, обязана представить в Министерство

промышленности и торговли Российской Федерации отчет о

достижении показателя результативности использования субсидии по

форме согласно приложению N 2.";

д) в нумерационном заголовке и тексте приложения N 1 к указанным

Правилам слова "в 2018 году" заменить словами "в 2018 - 2020 годах";

е) приложение N 2 к указанным Правилам изложить в следующей

редакции:

"Приложение N 2

к Правилам предоставления

из федерального бюджета субсидий

российским кредитным организациям

на возмещение выпадающих доходов

по кредитам, выданным российскими

кредитными организациями в 2018 - 2020

годах физическим лицам на приобретение

деревянных домов заводского

изготовления

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от 1 августа 2019 г. N 1003)

(форма)



                                   ОТЧЕТ
           о достижении в 20__ году показателя результативности
                          использования субсидии
             _________________________________________________
              (наименование российской кредитной организации)

 N Номер и

дата

кредитного

договора

Размер

кредита

Организация

лесопромышленного

комплекса,

осуществляющая

заводское

изготовление

деревянного дома

Материал

стен

деревянного

дома

заводского

изготовления

Фактич

переда

органи

лесопр

компле

физиче

деревя

заводс

изгото

     1 2 3 4 5 6

Итого

    Расчет показателя результативности  использования  субсид
в соответствии с пунктом  17  Правил предоставления из федер
субсидий российским кредитным организациям на возмещение
по  кредитам,  выданным российскими  кредитными организаци
годах   физическим   лицам  на  приобретение  деревянных  дом
изготовления,    утвержденных   постановлением   Правительст
Федерации  от  15  марта  2018 г.  N 259  "О предоставлении из
бюджета субсидий российским кредитным организациям на во
доходов  по  кредитам,  выданным  российскими  кредитными  
2018 - 2020  годах  физическим  лицам  на   приобретение  дере
заводского изготовления".
    Фактическое   количество   деревянных  домов  заводского  и
приобретенных за счет кредитов, выданных в 20__ году, - ______
    Плановое   количество   деревянных   домов   заводского   из
определенное в договоре о предоставлении субсидии, - ________
    Значение  показателя  результативности  использования суб
                                       результативность/нерезультативность



_______________________, подтверждает -------------------------------------
                                              (нужное подчеркнуть)
использования субсидии.

Руководитель кредитной организации     _____________  __________
                                         (подпись)          (ф.и.о.)

Главный бухгалтер
кредитной организации                  _____________  _________________
(при наличии)                            (подпись)          (ф.и.о.)

Исполнитель в кредитной организации       ______________________
                                                      (ф.и.о.)

Телефон ________________".


