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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 19 марта 2013 г. N 73 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ИЗ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ИСТОЧНИКОМ 
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СРЕДСТВА 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ И СУБСИДИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай 
от 12.11.2013 N 306, от 18.03.2014 N 49, от 29.07.2014 N 226, 
от 13.02.2015 N 41, от 10.03.2015 N 65, от 06.05.2015 N 128, 

от 01.10.2015 N 323, от 16.05.2016 N 130) 
 

В целях реализации Закона Республики Алтай от 25 июня 2003 года N 12-34 "О государственной 
поддержке агропромышленного комплекса Республики Алтай" Правительство Республики Алтай 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Порядки предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям из республиканского бюджета Республики Алтай, источником финансового 
обеспечения которых являются средства республиканского бюджета Республики Алтай и субсидии 
федерального бюджета: 

на поддержку племенного животноводства; 
на поддержку отдельных подотраслей растениеводства; 
на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья северных 

оленей, маралов и мясных табунных лошадей; 
на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, а также производства семенного 

картофеля и овощей открытого грунта; 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 16.05.2016 N 130) 

на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока; 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 29.07.2014 N 226) 

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах; 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 18.03.2014 N 49; 
на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти. 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 01.10.2015 N 323) 
2. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Республики Алтай от 22 апреля 2011 года N 80 "Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из республиканского 
бюджета Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются средства 
республиканского бюджета Республики Алтай и субсидии федерального бюджета и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай" (Сборник законодательства Республики 
Алтай, 2011, N 76(82)); 

постановление Правительства Республики Алтай от 4 июля 2011 года N 148 "О внесении изменений в 
постановление Правительства Республики Алтай от 22 апреля 2011 года N 80" (Сборник законодательства 
Республики Алтай, 2011, N 79(85)); 

постановление Правительства Республики Алтай от 18 ноября 2011 года N 336 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 22 апреля 2011 года N 80" (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2011, N 83(89)); 

постановление Правительства Республики Алтай от 5 апреля 2012 года N 79 "О внесении изменений 
в постановление Правительства Республики Алтай от 22 апреля 2011 года N 80" (Сборник 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=C103CA4A6B06C596D28E24447D32E9B4170A8A49D52202A958E2D5ACFB4D2B78DF782FEC897A348A8235CEe0a3E
consultantplus://offline/ref=C103CA4A6B06C596D28E24447D32E9B4170A8A49D52302AF5FE2D5ACFB4D2B78DF782FEC897A348A8235CEe0a3E
consultantplus://offline/ref=C103CA4A6B06C596D28E24447D32E9B4170A8A49D5230BAA50E2D5ACFB4D2B78DF782FEC897A348A8235CEe0a3E
consultantplus://offline/ref=C103CA4A6B06C596D28E24447D32E9B4170A8A49D62B04AB5AE2D5ACFB4D2B78DF782FEC897A348A8235CEe0a3E
consultantplus://offline/ref=C103CA4A6B06C596D28E24447D32E9B4170A8A49D62B0BA15CE2D5ACFB4D2B78DF782FEC897A348A8235CEe0aCE
consultantplus://offline/ref=C103CA4A6B06C596D28E24447D32E9B4170A8A49D62806A058E2D5ACFB4D2B78DF782FEC897A348A8235CEe0a3E
consultantplus://offline/ref=C103CA4A6B06C596D28E24447D32E9B4170A8A49D6290AAA51E2D5ACFB4D2B78DF782FEC897A348A8235CEe0a3E
consultantplus://offline/ref=C103CA4A6B06C596D28E24447D32E9B4170A8A49D62C02A05AE2D5ACFB4D2B78DF782FEC897A348A8235CEe0a3E
consultantplus://offline/ref=C103CA4A6B06C596D28E24447D32E9B4170A8A49D62902AD50E2D5ACFB4D2B78DF782FEC897A348A8235CCe0a5E
consultantplus://offline/ref=C103CA4A6B06C596D28E24447D32E9B4170A8A49D62C02A05AE2D5ACFB4D2B78DF782FEC897A348A8235CEe0a2E
consultantplus://offline/ref=C103CA4A6B06C596D28E24447D32E9B4170A8A49D5230BAA50E2D5ACFB4D2B78DF782FEC897A348A8235CEe0a2E
consultantplus://offline/ref=C103CA4A6B06C596D28E24447D32E9B4170A8A49D52302AF5FE2D5ACFB4D2B78DF782FEC897A348A8235CEe0a2E
consultantplus://offline/ref=C103CA4A6B06C596D28E24447D32E9B4170A8A49D6290AAA51E2D5ACFB4D2B78DF782FEC897A348A8235CEe0a2E
consultantplus://offline/ref=C103CA4A6B06C596D28E24447D32E9B4170A8A49D52C03AD51E2D5ACFB4D2B78eDaFE
consultantplus://offline/ref=C103CA4A6B06C596D28E24447D32E9B4170A8A49D52900A950E2D5ACFB4D2B78eDaFE
consultantplus://offline/ref=C103CA4A6B06C596D28E24447D32E9B4170A8A49D5290AA15DE2D5ACFB4D2B78eDaFE
consultantplus://offline/ref=C103CA4A6B06C596D28E24447D32E9B4170A8A49D52E0BAA5EE2D5ACFB4D2B78eDaFE


Постановление Правительства Республики Алтай от 19.03.2013 N 73 
(ред. от 16.05.2016) 
"Об утверждении Порядков предоставл... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 25.08.2016 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 2 из 28 

 

законодательства Республики Алтай, 2012, N 87(93)); 
пункт 2 постановления Правительства Республики Алтай от 12 ноября 2012 года N 279 "О внесении 

изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай в сфере агропромышленного 
комплекса Республики Алтай" (Звезда Алтая, 2012, 29 ноября). 

3. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. 
 

Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 

Республики Алтай 
А.В.БЕРДНИКОВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 

Правительства Республики Алтай 
от 19 марта 2013 г. N 73 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СРЕДСТВА РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ И СУБСИДИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, 
НА ПОДДЕРЖКУ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай 

от 12.11.2013 N 306, от 18.03.2014 N 49, от 29.07.2014 N 226, 
от 10.03.2015 N 65) 

 
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из 

республиканского бюджета Республики Алтай сельскохозяйственным товаропроизводителям, за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществляющим хозяйственную 
деятельность на территории Республики Алтай (далее - сельхозтоваропроизводители), источником 
финансового обеспечения которых являются средства республиканского бюджета Республики Алтай и 
субсидии федерального бюджета, на поддержку племенного животноводства (далее также - субсидии), в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2012 года N 1257 "О 
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного животноводства". 

2. Предоставление субсидий осуществляется в целях государственной поддержки развития 
племенного животноводства в Республике Алтай на основании соглашения о предоставлении субсидий, 
заключенного между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством 
Республики Алтай по следующим направлениям: 
(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай от 18.03.2014 N 49, от 29.07.2014 N 226) 

а) поддержка племенного животноводства, в том числе: 
содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, кроме племенного 

крупного рогатого скота мясного направления; 
приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления; 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 10.03.2015 N 65) 
б) поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления, в том числе: 
содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления; 
приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления. 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 10.03.2015 N 65) 
3. Субсидии предоставляются по ставкам, определяемым Министерством сельского хозяйства 
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Республики Алтай (далее - Министерство), в пределах средств, предусмотренных на указанные цели: 
а) сельхозтоваропроизводителям, включенным в перечень, утверждаемый Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации - на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных по ставке на 1 условную голову (в молочном и мясном скотоводстве - из расчета на 1 корову, от 
которой получен живой теленок в отчетном финансовом году); 

б) сельхозтоваропроизводителям - на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота 
молочного и мясного направлений в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном 
регистре, по ставке за 1 кг живой массы. 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 10.03.2015 N 65) 

4. Субсидии предоставляются при условии представления сельхозтоваропроизводителями в 
Министерство отчетов о финансово-экономическом состоянии хозяйств по итогам отчетного года по форме 
и в сроки, которые устанавливаются Министерством, справки об отсутствии просроченной задолженности 
по уплате налогов и сборов, полученной не ранее чем за 30 календарных дней до даты предоставления в 
Министерство, и подписания трехстороннего соглашения о взаимодействии между 
сельхозтоваропроизводителем, Министерством и муниципальным образованием в Республике Алтай по 
реализации государственной программы Республики Алтай "Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", утвержденной постановлением 
Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года N 242 (далее - трехстороннее соглашение), 
содержащее в качестве обязательного условия предоставления субсидий согласие их получателей на 
осуществление Министерством и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения 
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления. 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 29.07.2014 N 226) 

Трехстороннее соглашение заключается в соответствии с условиями, установленными пунктом 20 
постановления Правительства Республики Алтай от 16 января 2014 года N 1 "О мерах по реализации 
Закона Республики Алтай "О республиканском бюджете Республики Алтай на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов", и содержит сведения об условиях предоставления субсидий, установленных 
настоящим Порядком. 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 18.03.2014 N 49) 

5. Основанием для выплаты субсидии на содержание племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных, кроме племенного крупного рогатого скота мясного направления, 
является представление в Министерство следующих документов: 

а) заявления о предоставлении субсидии; 
б) справки-расчета размера субсидии по форме, утвержденной Министерством (далее - 

справка-расчет); 
в) утратил силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 12.11.2013 N 306; 
г) копии внутрихозяйственного отчета о движении скота и птицы на ферме (форма N 102), заверенной 

сельхозтоваропроизводителем. 
6. Основанием для выплаты субсидии на содержание племенного маточного поголовья крупного 

рогатого скота мясного направления является представление в Министерство следующих документов: 
а) заявления о предоставлении субсидии; 
б) справки-расчета; 
в) утратил силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 12.11.2013 N 306; 
г) копии внутрихозяйственного отчета о движении скота и птицы на ферме (форма N 102), заверенной 

сельхозтоваропроизводителем. 
7. Основанием для выплаты субсидии на приобретение племенного молодняка крупного рогатого 

скота молочного и мясного направлений, является представление в Министерство следующих документов: 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 10.03.2015 N 65) 

а) заявления о предоставлении субсидии; 
б) справки-расчета; 
в) утратил силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 12.11.2013 N 306; 
г) копии договора купли-продажи племенного молодняка крупного рогатого скота; 
д) копии платежного поручения; 
е) копии товарной накладной; 
ж) копии акта приема-передачи племенного молодняка крупного рогатого скота; 
з) копии племенных свидетельств племенного молодняка крупного рогатого скота; 
и) копии свидетельства о регистрации племенного хозяйства-продавца в государственном племенном 

регистре. 
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8. Документы, указанные в пунктах 5, 6, 7 настоящего Порядка, представляются в Министерство до 20 
декабря текущего года. 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 29.07.2014 N 226) 

Министерство в течение 15 рабочих дней со дня подачи сельхозтоваропроизводителями документов, 
указанных в пунктах 5, 6, 7 настоящего Порядка, рассматривает и принимает решение о предоставлении 
субсидии или об отказе в предоставлении субсидии. 

Министерство принимает решение о предоставлении субсидии в случае предоставления 
сельхозтоваропроизводителями всех документов, указанных в пунктах 5, 6, 7 настоящего Порядка, и 
соответствия сельхозтоваро-производителя условиям, установленным в пункте 4 настоящего Порядка. 

Министерство принимает решение об отказе в предоставлении субсидии в случае непредоставления 
сельхозтоваропроизводителями всех документов, указанных в пунктах 5, 6, 7 настоящего Порядка, и 
несоответствия сельхозтоваропроизводителя условиям, установленным в пункте 4 настоящего Порядка. 

Документы на получение субсидии, указанные в пунктах 5, 6, 7 настоящего Порядка, подлежат 
возврату Министерством сельхозтоваропроизводителю в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
решения об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа. 

При наличии на 20 декабря текущего года субсидий и отсутствии документов от 
сельхозтоваропроизводителей, указанных в пунктах 5, 6, 7 настоящего Порядка, по которым не были 
перечислены субсидии, Министерство увеличивает ставки предоставления субсидий и выплачивает 
субсидии на основании справок-расчетов сельхозтоваропроизводителям, предоставившим документы на 
выплату субсидий, указанные в пунктах 5, 6, 7 настоящего Порядка. 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 29.07.2014 N 226) 

9. Субсидии перечисляются Министерством на расчетный счет сельхозтоваропроизводителей в 
течение 10 календарных дней со дня принятия положительного решения о предоставлении субсидии. 

10. Эффективность использования субсидий сельхозтоваропроизводителями оценивается ежегодно 
Министерством на основании достижения следующих показателей результативности предоставления 
субсидий по хозяйствам, получающим субсидии: 

а) численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, в том числе 
племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направлений; 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 10.03.2015 N 65) 

б) реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного направлений. 
11. В случае, если установлено, что в отчетном финансовом году сельхозтоваропроизводитель не 

достиг показателей результативности предоставления субсидий, установленных пунктом 10 настоящего 
Порядка, Министерство принимает решение о сокращении объема предоставляемых субсидий в году, 
следующем за отчетным финансовым годом, из расчета 1 процент объема субсидии за каждый процентный 
пункт снижения значения показателя эффективности. 

12. Контроль за целевым использованием субсидий сельхозтоваропроизводителями осуществляется 
Министерством в соответствии с установленными полномочиями. 

В случае нецелевого использования субсидии соответствующие средства подлежат возврату в доход 
республиканского бюджета Республики Алтай в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 

Правительства Республики Алтай 
от 19 марта 2013 г. N 73 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СРЕДСТВА РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ И СУБСИДИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, 
НА ПОДДЕРЖКУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
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Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай 

от 16.05.2016 N 130) 
 

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из 
республиканского бюджета Республики Алтай сельскохозяйственным товаропроизводителям, за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - сельхозтоваропроизводители), 
осуществляющим хозяйственную деятельность на территории Республики Алтай, на поддержку отдельных 
подотраслей растениеводства, источником финансового обеспечения которых являются средства 
республиканского бюджета Республики Алтай и субсидии федерального бюджета (далее также - субсидии), 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года N 1295 
"Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства". 

2. Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям осуществляется в целях увеличения 
урожая сельскохозяйственных культур, продукции садоводства и хмелеводства на основании соглашения о 
предоставлении субсидии, заключаемого между Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации и Правительством Республики Алтай. 

3. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям на основании предоставления в 
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай (далее - Министерство): 

годового отчета о финансово-экономическом состоянии сельхозтоваропроизводителей за отчетный 
год, в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай; 

подписания трехстороннего соглашения о взаимодействии между сельхозтоваропроизводителем, 
Министерством и муниципальным образованием в Республике Алтай по реализации государственной 
программы Республики Алтай "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", утвержденной постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 сентября 2012 года N 242 (далее - трехстороннее соглашение), содержащее в 
качестве обязательного условия предоставления субсидий согласие их получателей на осуществление 
Министерством и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями 
субсидий условий, целей и порядка их предоставления; 

по следующим направлениям: 
а) возмещение части затрат на приобретение элитных семян; 
б) возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями; 
в) возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и 

рекультивацию раскорчеванных площадей; 
г) возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей в Республике Алтай, в соответствии с Перечнем районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года N 402. 

Субсидии не предоставляются сельхозтоваропроизводителям, в отношении которых введена одна из 
процедур банкротства, находящихся в состоянии ликвидации и конкурсного управления. 

4. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян предоставляются при 
наличии у сельхозтоваропроизводителя на территории Республики Алтай посевных площадей под 
сельскохозяйственными культурами, перечень которых определяется Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации (при условии, что элитные семена сельскохозяйственных культур относятся к 
сортам, включенным в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, в 
Республике Алтай (для защищенного грунта - по световой зоне). 

Основанием для выплаты субсидии является предоставление в Министерство следующих документов 
(в виде оригиналов или копий, заверенных сельхозтоваропроизводителями): 

справки-расчета размера субсидии по форме, утвержденной Министерством (далее - справка-расчет); 
заявления на получение субсидии; 
договора купли-продажи элитных семян; 
товарной накладной; 
документа об оплате за приобретенные элитные семена; 
внутрихозяйственной накладной на оприходование элитных семян; 
сертификата соответствия элитных семян. 
5. Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
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насаждениями предоставляются при наличии у сельхозтоваропроизводителя на территории Республики 
Алтай площадей многолетних плодовых и ягодных насаждений, хмельников. 

Основанием для выплаты субсидии является предоставление в Министерство следующих документов 
(в виде оригиналов или копий, заверенных сельхозтоваропроизводителями): 

из федерального бюджета: 
справки-расчета; 
заявления на получение субсидии; 
сведений о наличии площадей многолетних насаждений по форме, утвержденной приказом 

Министерства; 
акта выполненных работ (при подаче документов на возмещение части затрат на уход за 

многолетними насаждениями); 
технологической карты на уход за многолетними насаждениями (при подаче документов на 

возмещение части затрат на уход за многолетними насаждениями); 
проекта на закладку сада (при подаче документов на возмещение части затрат на закладку 

многолетних насаждений); 
акта приема многолетних насаждений по форме N 404-АПК (при подаче документов на возмещение 

части затрат на закладку многолетних насаждений); 
из республиканского бюджета Республики Алтай: 
заявления на получение субсидии; 
справки-расчета; 
акта приемки выполненных работ; 
технологической карты на закладку и уход за многолетними насаждениями. 
6. Субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и 

рекультивацию раскорчеванных площадей предоставляются при наличии у сельхозтоваропроизводителя 
на территории Республики Алтай площадей выбывших из эксплуатации старых садов. 

Основанием для выплаты субсидии является предоставление в Министерство следующих документов 
(в виде оригиналов или копий, заверенных сельхозтоваропроизводителями): заявления на получение 
субсидии; 

справки-расчета; 
документа, подтверждающего возраст садов, подлежащих раскорчевке; 
акта на списание многолетних насаждений по форме N 405-АПК; 
акта приемки выполненных работ; 
проекта на закладку сада на площади, подлежащей раскорчевке; 
сведений о наличии площадей многолетних насаждений по форме, утвержденной приказом 

Министерства. 
7. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в Республике Алтай, в соответствии с Перечнем 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов 
(продукции), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года N 
402, при условии приобретения семян не ниже 4-й репродукции, при наличии посевных площадей кормовых 
культур на территории Республики Алтай. 

Основанием для выплаты субсидии является предоставление в Министерство следующих документов 
(в виде оригиналов или копий, заверенных сельхозтоваропроизводителями): 

заявление на предоставление субсидии; 
справка-расчет; 
информация о посевных площадях кормовых культур по итогам сева предыдущего года; 
информация о наличии поголовья скота на 1 января текущего года; 
договора купли-продажи семян; 
товарно-транспортной накладной на семена; 
документа об оплате за приобретенные семена (платежное поручение или квитанция к приходному 

кассовому ордеру с кассовым чеком); 
внутрихозяйственная накладная на оприходование семян; 
сертификат соответствия семенного материала; 
при приобретении семян многолетних трав производственно-технологическую карту. 
В случае доставки семян получателем субсидии: 
расчет стоимости горючего и смазочных материалов для 1 рейса автомобиля к пункту назначения 

(произвольной формы), подписанный получателем субсидий; 
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заполненные путевые листы; 
документы, подтверждающие фактическую стоимость горючего и смазочных материалов. 
В случае доставки семян сторонними организациями: 
договора на оказание транспортных услуг; 
акта приемки выполненных работ; 
документа об оплате транспортных услуг. 
8. Документы, указанные в пунктах 4 - 7 настоящего Порядка, представляются в Министерство до 20 

декабря текущего года. 
Министерство в течение 15 рабочих дней со дня подачи документов, указанных в пунктах 4 - 7 

настоящего Порядка, рассматривает и принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в 
предоставлении субсидии. 

Министерство принимает решение о предоставлении субсидии в случае предоставления всех 
документов, указанных в пунктах 4 - 7 настоящего Порядка, и соблюдении сельхозтоваропроизводителем 
требований, условий, указанных в пунктах 3 - 7 настоящего Порядка. 

Субсидии перечисляются Министерством на расчетный счет сельхозтоваропроизводителей в течение 
10 календарных дней со дня принятия положительного решения о предоставлении субсидии. 

9. Министерство принимает решение об отказе в предоставлении субсидии в случае: 
а) непредоставления всех документов, указанных в пунктах 4 - 7 настоящего Порядка; 
б) несоблюдения сельхозтоваропроизводителем требований, условий, указанных в пунктах 3 - 7 

настоящего Порядка. 
Министерство в течение 10 календарных дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении 

субсидии направляет сельхозтоваропроизводителям уведомление с указанием причины отказа и 
документы, указанные в пунктах 4 - 7 настоящего Порядка. 

10. Эффективность использования субсидий сельхозтоваропроизводителями оценивается ежегодно 
Министерством на основании достижения следующих показателей результативности предоставления 
субсидии: 

сохранения площади, засеваемой элитными семенами у сельхозтоваропроизводителей в текущем 
финансовом году относительно прошлого года; 

сохранения площади многолетних насаждений у сельхозтоваропроизводителей; 
площадь закладки сада на раскорчеванной и рекультивированной площади. 
11. В случае, если установлено, что в отчетном финансовом году сельхозтоваропроизводитель не 

достиг показателей результативности предоставления субсидии, установленных пунктом 10 настоящего 
Порядка, соответствующие средства подлежат возврату в доход республиканского бюджета Республики 
Алтай в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

12. Решение о сокращении объема субсидии не принимается в случае возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы. 

13. Контроль за целевым использованием субсидий сельхозтоваропроизводителями осуществляется 
Министерством в соответствии с установленными полномочиями. 

В случае нецелевого использования субсидии соответствующие средства подлежат возврату в доход 
республиканского бюджета Республики Алтай в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 

Правительства Республики Алтай 
от 19 марта 2013 г. N 73 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ 
ЯВЛЯЮТСЯ СРЕДСТВА РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
И СУБСИДИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
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ПО НАРАЩИВАНИЮ МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ ОВЕЦ И КОЗ, ПОГОЛОВЬЯ 
СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ, МАРАЛОВ И МЯСНЫХ ТАБУННЫХ ЛОШАДЕЙ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай 

от 12.11.2013 N 306, от 18.03.2014 N 49, от 29.07.2014 N 226) 
 

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из 
республиканского бюджета Республики Алтай сельскохозяйственным товаропроизводителям, за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществляющим хозяйственную 
деятельность на территории Республики Алтай (далее - сельхозтоваропроизводители), на возмещение 
части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья северных оленей, маралов и 
мясных табунных лошадей, источником финансового обеспечения которых являются средства 
республиканского бюджета Республики Алтай и субсидии федерального бюджета (далее - субсидии), в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2012 года N 1258 "О 
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья 
северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей". 

2. Предоставление субсидий осуществляется в целях наращивания поголовья сельскохозяйственных 
животных и увеличения производства продукции животноводства на основании соглашения о 
предоставлении субсидий, заключенного между Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации и Правительством Республики Алтай. 

3. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям, отработавшим после организации и 
регистрации хозяйства не менее одного финансового года, при соблюдении следующих требований: 

а) наличие у сельхозтоваропроизводителей на начало текущего года маточного поголовья овец и коз, 
составляющего не менее 100 голов; 

б) наличие у сельхозтоваропроизводителей на начало текущего года поголовья маралов и северных 
оленей, составляющего не менее 100 голов; 

в) наличие у сельхозтоваропроизводителей на начало текущего года поголовья мясных табунных 
лошадей, составляющего не менее 30 голов. 

4. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: 
а) наличия у сельхозтоваропроизводителей поголовья указанных животных на начало текущего 

финансового года; 
(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай от 18.03.2014 N 49, от 29.07.2014 N 226) 

б) при условии представления сельхозтоваропроизводителями в Министерство сельского хозяйства 
Республики Алтай (далее - Министерство) отчетов о финансово-экономическом состоянии хозяйств по 
итогам отчетного года по форме и в сроки, которые устанавливаются Министерством, справки об 
отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов и сборов, полученной не ранее чем за 30 
календарных дней до даты предоставления в Министерство, и подписания трехстороннего соглашения о 
взаимодействии между сельхозтоваропроизводителем, Министерством и муниципальным образованием в 
Республике Алтай по реализации государственной программы Республики Алтай "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", 
утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года N 242 (далее - 
трехстороннее соглашение), содержащее в качестве обязательного условия предоставления субсидий 
согласие их получателей на осуществление Министерством и органом государственного финансового 
контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления. 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 29.07.2014 N 226) 

Трехстороннее соглашение заключается в соответствии с условиями, установленными пунктом 20 
постановления Правительства Республики Алтай от 16 января 2014 года N 1 "О мерах по реализации 
Закона Республики Алтай "О республиканском бюджете Республики Алтай на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов", и содержит сведения об условиях предоставления субсидий, установленных 
настоящим Порядком; 
(пп. "б" в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 18.03.2014 N 49) 

в) утратил силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 18.03.2014 N 49; 
г) сельхозтоваропроизводитель не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям по ставкам, утвержденным 

Министерством. 
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6. Основанием для выплаты субсидии является представление в Министерство следующих 
документов: 

а) заявления о предоставлении субсидий; 
б) справки-расчета размера субсидии по форме, утвержденной Министерством (далее - 

справка-расчет); 
в) утратил силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 12.11.2013 N 306. 
7. Документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, представляются в Министерство до 20 

декабря текущего года. 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 29.07.2014 N 226) 

Министерство в течение 15 рабочих дней со дня подачи сельхозтоваропроизводителями документов, 
указанных в пункте 6 настоящего Порядка, рассматривает и принимает решение о предоставлении 
субсидии или об отказе в предоставлении субсидии. 

Министерство принимает решение о предоставлении субсидии в случае предоставления 
сельхозтоваропроизводителями всех документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, и 
соответствия сельхозтоваропроизводителя условиям и требованиям, установленным в пунктах 3, 4 
настоящего Порядка. 

Министерство принимает решение об отказе в предоставлении субсидии в случае непредставления 
сельхозтоваропроизводителями всех документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, и 
несоответствия сельхозтоваропроизводителя условиям и требованиям, установленным в пунктах 3, 4 
настоящего Порядка. 

Документы на получение субсидии, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, подлежат возврату 
Министерством сельхозтоваропроизводителю в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения об 
отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа. 

При наличии на 1 декабря текущего года остатка субсидий и отсутствии документов от 
сельхозтоваропроизводителей, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, по которым не были 
перечислены субсидии, Министерство увеличивает ставки предоставления субсидий и выплачивает 
субсидии на основании справок-расчетов сельхозтоваропроизводителям, предоставившим документы на 
выплату субсидий в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка. 

8. Субсидии перечисляются Министерством на расчетный счет сельхозтоваропроизводителей в 
течение 10 календарных дней со дня принятия положительного решения о предоставлении субсидии. 

9. Эффективность использования субсидий сельхозтоваропроизводителями оценивается ежегодно 
Министерством на основании показателей результативности предоставления субсидий, по сравнению с 
предыдущим годом, в отношении сельхозтоваропроизводителей, получающих субсидию: 

увеличение маточного поголовья овец и коз; 
увеличение поголовья маралов и северных оленей; 
увеличение поголовья мясных табунных лошадей. 
10. В случае, если установлено, что в отчетном финансовом году сельхозтоваропроизводитель не 

достиг показателей результативности предоставления субсидий, установленных пунктом 9 настоящего 
Порядка, Министерство принимает решение о сокращении объема предоставляемых субсидий в году, 
следующем за отчетным финансовым годом, из расчета 1 процент объема субсидии за каждый процентный 
пункт снижения значения показателей результативности предоставления субсидий. 

Сельхозтоваропроизводителям, которые не сохранили поголовье, субсидии не предоставляются. 
(абзац введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 12.11.2013 N 306) 

11. Контроль за целевым использованием субсидий сельхозтоваропроизводителями осуществляется 
Министерством в соответствии с установленными полномочиями. 

В случае нецелевого использования субсидии соответствующие средства подлежат возврату в доход 
республиканского бюджета Республики Алтай в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 

Правительства Республики Алтай 
от 19 марта 2013 г. N 73 
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ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СРЕДСТВА РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ И СУБСИДИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, НА 

ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА, 
А ТАКЖЕ ПРОИЗВОДСТВА СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ 

ОТКРЫТОГО ГРУНТА 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай 
от 16.05.2016 N 130) 

 
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из 

республиканского бюджета Республики Алтай сельскохозяйственным товаропроизводителям, за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществляющим хозяйственную 
деятельность на территории Республики Алтай (далее - сельхозтоваропроизводители), на оказание 
несвязанной поддержки в области растениеводства, а также производства семенного картофеля и овощей 
открытого грунта, источником финансового обеспечения которых являются средства республиканского 
бюджета Республики Алтай и субсидии федерального бюджета (далее также - субсидии), в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года N 1431 "Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства". 

2. Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям осуществляется в целях повышения 
уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, повышения плодородия и 
качества почвы, а также увеличения производства семенного картофеля и овощей открытого грунта на 
основании соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Алтай. 

3. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям на основании предоставления в 
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай (далее - Министерство): 

годового отчета о финансово-экономическом состоянии сельхозтоваропроизводителей за отчетный 
год, в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай; 

подписания трехстороннего соглашения о взаимодействии между сельхозтоваропроизводителем, 
Министерством и муниципальным образованием в Республике Алтай по реализации государственной 
программы Республики Алтай "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", утвержденной постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 сентября 2012 года N 242 (далее - трехстороннее соглашение), содержащее в 
качестве обязательного условия предоставления субсидий согласие их получателей на осуществление 
Министерством и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями 
субсидий условий, целей и порядка их предоставления; 

по следующим направлениям: 
а) проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар 
посевной площади сельскохозяйственных культур, кроме посевных площадей, занятых семенным 
картофелем и овощными культурами открытого грунта, включая маточники и семенники овощных культур 
(далее - поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства); 

б) проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства 
семенного картофеля, включая семена 1-го и 2-го полевого поколения, супер-суперэлиты, суперэлиты, 
элиты и овощей открытого грунта, включая семена овощных культур открытого грунта в расчете на 1 гектар 
посевной площади (далее - поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в области 
производства семенного картофеля и овощей открытого грунта). 

Субсидии не предоставляются сельхозтоваропроизводителям, в отношении которых введена одна из 
процедур банкротства, находящихся в состоянии ликвидации и конкурсного управления. 

4. Субсидии на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества почв в расчете на 1 
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гектар посевной площади сельскохозяйственных культур, кроме посевных площадей, занятых семенным 
картофелем и овощными культурами открытого грунта, включая маточники и семенники овощных культур 
(далее - поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства), 
предоставляются сельхозтоваропроизводителям при соблюдении следующих требований: 

наличие у сельхозтоваропроизводителя на территории Республики Алтай посевных площадей 
сельскохозяйственных культур (кроме посевных площадей, занятых семенным картофелем и овощными 
культурами открытого грунта, включая маточники и семенники овощных культур); 

проведение агрохимического обследования сельскохозяйственных угодий не реже 1 раза в 5 лет. 
5. Субсидии на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение 

производства семенного картофеля, включая семена 1-го и 2-го полевого поколения, супер-суперэлиты, 
суперэлиты, элиты и овощей открытого грунта, включая семена овощных культур открытого грунта в 
расчете на 1 гектар посевной площади (далее - поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в 
области производства семенного картофеля и овощей открытого грунта), предоставляются 
сельхозтоваропроизводителям при соблюдении следующих требований: 

наличие у сельхозтоваропроизводителя на территории Республики Алтай посевных площадей, 
занятых семенным картофелем и овощными культурами открытого грунта, включая маточники и семенники 
овощных культур; 

проведение агрохимического обследования сельскохозяйственных угодий не реже 1 раза в 5 лет. 
6. Основанием для выплаты субсидии является предоставление в Министерство следующих 

документов (в виде оригиналов или копий, заверенных сельхозтоваропроизводителями); 
а) заявления на предоставление субсидии; 
б) справки-расчета о размере субсидии, утвержденной по форме приказом Министерства (далее - 

справка-расчет); 
в) документа, подтверждающего проведение агрохимического обследования земель на площадях, 

предъявляемых на субсидирование, не реже одного раза в пять лет в рамках государственного 
мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, осуществляемого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

г) плана подготовки и проведения весенне-полевых работ, согласованного с администрацией 
муниципального образования Республики Алтай, по форме, утвержденной приказом Министерства. 

7. Документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, представляются в Министерство до 20 
декабря текущего года. 

Министерство в течение 15 рабочих дней со дня подачи документов, указанных в пункте 6 настоящего 
Порядка, рассматривает и принимает решение о предоставлении субсидии или отказе в предоставлении 
субсидии. 

Министерство принимает решение о предоставлении субсидии в случае предоставления 
сельхозтоваропроизводителем всех документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, и соответствия 
сельхозтоваропроизводителя условиям и требованиям, установленным в пунктах 3 - 5 настоящего Порядка. 

Субсидии перечисляются Министерством на расчетный счет сельхозтоваропроизводителя в течение 
10 календарных дней со дня принятия положительного решения о предоставлении субсидии. 

8. Министерство принимает решение об отказе в предоставлении субсидии в случае: 
а) не предоставления всех документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка; 
б) несоблюдения сельхозтоваропроизводителем требований, условий, указанных в пунктах 3 - 5 

настоящего Порядка. 
В случае отказа в предоставлении субсидии Министерство в течение 10 календарных дней со дня 

принятия такого решения уведомляет сельхозтоваропроизводителей об отказе в предоставлении субсидии 
с указанием причины отказа и направляет документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка. 

9. При наличии на 1 декабря текущего года неиспользованных остатков денежных средств и 
отсутствия документов от сельхозтоваропроизводителей на предоставление субсидий, указанных в пункте 
6 настоящего Порядка, Министерство увеличивает ставки субсидий и выплачивает их на основании 
справок-расчетов от сельхозтоваропроизводителей. 

10. Эффективность использования субсидий сельхозтоваропроизводителями оценивается ежегодно 
Министерством на основании сохранения посевной площади у сельхозтоваропроизводителей в текущем 
финансовом году относительно прошлого года. 

11. В случае, если установлено, что в отчетном финансовом году сельхозтоваропроизводитель не 
достиг показателей результативности предоставления субсидии, установленных пунктом 10 настоящего 
Порядка, соответствующие средства подлежат возврату в доход республиканского бюджета Республики 
Алтай в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 
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12. Контроль за целевым использованием субсидий сельхозтоваропроизводителями осуществляется 
Министерством в соответствии с установленными полномочиями. 

В случае нецелевого использования субсидии соответствующие средства подлежат возврату в доход 
республиканского бюджета Республики Алтай в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 

Правительства Республики Алтай 
от 19 марта 2013 г. N 73 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ 
ЯВЛЯЮТСЯ СРЕДСТВА РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
И СУБСИДИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 

НА 1 КИЛОГРАММ РЕАЛИЗОВАННОГО И (ИЛИ) ОТГРУЖЕННОГО НА 
СОБСТВЕННУЮ ПЕРЕРАБОТКУ МОЛОКА 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай 

от 18.03.2014 N 49, от 29.07.2014 N 226, от 06.05.2015 N 128) 
 

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из 
республиканского бюджета Республики Алтай сельскохозяйственным товаропроизводителям, за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществляющим хозяйственную 
деятельность на территории Республики Алтай (далее - сельхозтоваропроизводители), на возмещение 
части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока, 
источником финансового обеспечения которых являются средства республиканского бюджета Республики 
Алтай и субсидии федерального бюджета (далее - также субсидии), в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года N 1370 "Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на 1 (литр) килограмм реализованного товарного молока" (далее - 
Правила). 
(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай от 18.03.2014 N 49, от 29.07.2014 N 226) 

2. Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям осуществляется в целях увеличения 
производства и улучшения качества молока на основании соглашения о предоставлении субсидий, 
заключенного между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством 
Республики Алтай. 

Субсидии предоставляются путем возмещения части затрат сельхозтоваропроизводителя на: 
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока высшего 

сорта; 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 29.07.2014 N 226) 

на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока первого 
сорта. 
(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай от 29.07.2014 N 226, от 06.05.2015 N 128) 

Сельхозтоваропроизводителям, осуществляющим производство и реализацию молока в 
заготовительную (закупочную), перерабатывающую или бюджетную организацию, предоставляется право 
на получение авансового платежа по субсидиям, источником финансирования которых являются средства 
республиканского бюджета Республики Алтай, из расчета 50 процентов от общего объема реализованного 
и (или) отгруженного на собственную переработку молока высшего и (или) первого сорта, принятого к 
субсидированию Министерством сельского хозяйства Республики Алтай (далее - Министерство) в 
предшествующем финансовом году, по ставкам субсидирования, утвержденным Министерством в текущем 
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финансовом году. 
(абзац введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 18.03.2014 N 49; в ред. Постановления 
Правительства Республики Алтай от 29.07.2014 N 226) 

3. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 29.07.2014 N 226) 

предоставление отчетов и информации о производстве молока, молочной продуктивности коров и 
выходе телят на 100 коров по формам, утвержденным Министерством; 

представление сельхозтоваропроизводителями в Министерство отчетов о финансово-экономическом 
состоянии хозяйств по итогам отчетного года по форме и в сроки, которые устанавливаются 
Министерством, справки об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов и сборов, 
полученной не ранее чем за 30 календарных дней до даты предоставления в Министерство, и подписания 
трехстороннего соглашения о взаимодействии между сельхозтоваропроизводителем, Министерством и 
муниципальным образованием в Республике Алтай по реализации государственной программы Республики 
Алтай "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия", утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 
года N 242 (далее - трехстороннее соглашение), содержащее в качестве обязательного условия 
предоставления субсидий согласие их получателей на осуществление Министерством и органом 
государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и 
порядка их предоставления. 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 29.07.2014 N 226) 

Трехстороннее соглашение заключается в соответствии с условиями, установленными пунктом 20 
постановления Правительства Республики Алтай от 16 января 2014 года N 1 "О мерах по реализации 
Закона Республики Алтай "О республиканском бюджете Республики Алтай на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов", и содержит сведения об условиях предоставления субсидий, установленных 
настоящим Порядком. 
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 18.03.2014 N 49) 

4. Субсидии предоставляются по ставкам, определяемым Министерством, исходя из критериев, 
установленных пунктом 5 Правил, для каждого источника финансирования субсидий. 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 18.03.2014 N 49) 

5. Основанием для выплаты субсидии является представление в Министерство следующих 
документов: 

а) заявления о предоставлении субсидии; 
б) справки-расчета размера субсидии по форме, утвержденной Министерством; 
в) договора (договоров) на поставку молока с заготовительной (закупочной), перерабатывающей или 

бюджетной организацией, в случае отгрузки молока на собственную переработку, акта отгрузки на 
собственную переработку молока; 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 29.07.2014 N 226) 

г) справки о фактической сдаче молока сельхозтоваропроизводителем в заготовительную 
(закупочную), перерабатывающую или бюджетную организацию. 
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 18.03.2014 N 49) 

5.1. Основанием для выплаты аванса является представление в Министерство следующих 
документов: 

а) заявления на выплату аванса; 
б) справки-расчета на выплату аванса по форме, утвержденной Министерством; 
в) договора (договоров) на поставку молока с заготовительной (закупочной), перерабатывающей или 

бюджетной организацией, действие которых распространяется на текущий финансовый год, с суммарным 
объемом поставок молока в объеме не менее 50 процентов от общего объема реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку молока высшего и (или) первого сорта, принятого к 
субсидированию Министерством в предшествующем финансовом году; 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 29.07.2014 N 226) 

г) акта отгрузки на собственную переработку молока. 
(пп. "г" введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 29.07.2014 N 226) 
(п. 5.1 введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 18.03.2014 N 49) 

5.2. Сумма аванса, предоставляемого сельхозтоваропроизводителю, не может превышать сумму, 
складывающуюся из расчета плановых объемов реализации и (или) отгрузки на собственную переработку 
молока в текущем финансовом году, указанных в справке-расчете на выплату аванса, по ставкам 
субсидирования, утвержденным Министерством в текущем финансовом году. 
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(п. 5.2 введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 18.03.2014 N 49; в ред. Постановления 
Правительства Республики Алтай от 29.07.2014 N 226) 

6. Документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, представляются в Министерство 
ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

Министерство в течение 15 рабочих дней со дня подачи сельхозтоваропроизводителями документов, 
указанных в пункте 5 настоящего Порядка, рассматривает и принимает решение о предоставлении 
субсидии или об отказе в предоставлении субсидии. 

Министерство принимает решение о предоставлении субсидии в случае предоставления 
сельхозтоваропроизводителями всех документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, соответствия 
сельхозтоваропроизводителя условиям, установленным в пункте 3 настоящего Порядка. 

Министерство принимает решение об отказе в предоставлении субсидии в случае непредставления 
сельхозтоваропроизводителями всех документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, 
несоответствия сельхозтоваропроизводителя условиям, установленным в пункте 3 настоящего Порядка. 

Документы на получение субсидии, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, подлежат возврату 
Министерством сельхозтоваропроизводителю в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об 
отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа. 

При наличии на 1 декабря текущего года субсидий и отсутствии документов от 
сельхозтоваропроизводителей, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, по которым не были 
перечислены субсидии, Министерство увеличивает ставки предоставления субсидий и выплачивает 
субсидии на основании справок-расчетов сельхозтоваропроизводителям, предоставившим документы на 
выплату субсидий до 1 декабря текущего года. 

6.1. Документы, указанные в пункте 5.1 настоящего Порядка, предоставляются в Министерство не 
позднее 1 мая текущего года. 

Министерство в течение 15 рабочих дней со дня подачи сельхозтоваропроизводителями документов, 
указанных в пункте 5.1 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении аванса или об отказе в 
предоставлении аванса. 

Министерство принимает решение о предоставлении аванса в случае предоставления 
сельхозтоваропроизводителями всех документов, указанных в пункте 5.1 настоящего Порядка, 
соответствия сельхозтоваропроизводителя условиям, установленным в пункте 3 настоящего Порядка. 

Министерство принимает решение об отказе в предоставлении аванса в случае непредставления 
сельхозтоваропроизводителями всех документов, указанных в пункте 5.1 настоящего Порядка, 
несоответствия сельхозтоваропроизводителя условиям, установленным в пункте 3 настоящего Порядка. 

Документы на получение аванса, указанные в пункте 5.1 настоящего Порядка, подлежат возврату 
Министерством сельхозтоваропроизводителю в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об 
отказе в предоставлении аванса с указанием причины отказа. 
(п. 6.1 введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 18.03.2014 N 49) 

7. Субсидии и аванс перечисляются Министерством на расчетный счет сельхозтоваропроизводителей 
в течение 10 календарных дней со дня принятия положительного решения о предоставлении субсидии и 
аванса. 
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 18.03.2014 N 49) 

8. Эффективность использования субсидий сельхозтоваропроизводителями оценивается 
Министерством ежегодно на основании следующих показателей результативности предоставления 
субсидий: 

а) недопущение снижения объема производства молока по отношению к соответствующему периоду 
предыдущего года, начиная с 2014 года; 

б) недопущение снижения в текущем году молочной продуктивности коров по отношению к 
соответствующему периоду предшествующего года, начиная с 2014 года; 

в) обеспечение выхода не менее 70 голов телят в расчете на 100 коров в год, предшествующий 
текущему году, начиная с 2014 года; 

г) наличие у сельхозтоваропроизводителей поголовья коров на 1-е число месяца их обращения в 
уполномоченный орган о предоставлении средств на возмещение части затрат на 1 килограмм молока. 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 29.07.2014 N 226) 
(п. 8 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 18.03.2014 N 49) 

9. В случае, если установлено, что в отчетном финансовом году сельхозтоваропроизводитель не 
достиг хотя бы одного из показателей результативности предоставления субсидий, установленных пунктом 
8 настоящего Порядка, Министерство принимает решение о сокращении объема предоставляемых 
субсидий в году, следующем за отчетным финансовым годом, из расчета 1 процент объема субсидии за 
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каждый процентный пункт снижения значения показателя результативности предоставления субсидий (по 
сумме показателей). 

10. Решение о сокращении объема субсидий не принимается в случае, если установленное значение 
показателя результативности предоставления субсидий не достигнуто в силу обстоятельств 
непреодолимой силы. 

11. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется Министерством в соответствии с 
установленными полномочиями. 

В случае использования субсидии не по целевому назначению соответствующие средства подлежат 
возврату в доход республиканского бюджета Республики Алтай в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 

Правительства Республики Алтай 
от 19 марта 2013 г. N 73 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ 
ЯВЛЯЮТСЯ СРЕДСТВА РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
И СУБСИДИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 

НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ 
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, И ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай 
от 18.03.2014 N 49, от 29.07.2014 N 226, от 10.03.2015 N 65, 

от 01.10.2015 N 323, от 16.05.2016 N 130) 
 

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим хозяйственную деятельность на 
территории Республики Алтай, из республиканского бюджета Республики Алтай, источником финансового 
обеспечения которых являются средства республиканского бюджета Республики Алтай и субсидии 
федерального бюджета, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах (далее соответственно - заемщики, кредиты (займы), субсидии). 

2. Субсидии предоставляются в соответствии с Правилами предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 1460 (далее - Правила), 
на основании соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Алтай. 

3. Субсидии предоставляются при условии представления заемщиками (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) в Министерство сельского хозяйства Республики Алтай (далее - 
Министерство) отчетов о финансово-экономическом состоянии хозяйств по итогам отчетного года по форме 
и в сроки, которые устанавливаются Министерством, справки об отсутствии просроченной задолженности 
по уплате налогов и сборов, полученной не ранее чем за 30 календарных дней до даты предоставления в 
Министерство, и подписания трехстороннего соглашения о взаимодействии между 
сельхозтоваропроизводителем, Министерством и муниципальным образованием в Республике Алтай по 
реализации государственной программы Республики Алтай "Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", утвержденной постановлением 
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Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года N 242 (далее - трехстороннее соглашение), 
содержащее в качестве обязательного условия предоставления субсидий согласие их получателей на 
осуществление Министерством и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения 
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления. 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 29.07.2014 N 226) 

Трехстороннее соглашение заключается в соответствии с условиями, установленными пунктом 20 
постановления Правительства Республики Алтай от 16 января 2014 года N 1 "О мерах по реализации 
Закона Республики Алтай "О республиканском бюджете Республики Алтай на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов", и содержит сведения об условиях предоставления субсидий, установленных 
настоящим Порядком. 

Форма трехстороннего соглашения о предоставлении субсидии, сроки и порядок заключения 
трехстороннего соглашения утверждаются Министерством. 
(абзац введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 10.03.2015 N 65) 
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 18.03.2014 N 49) 

4. Субсидии предоставляются заемщикам по направлениям, установленным пунктами 2 - 4 Правил. 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 01.10.2015 N 323) 

5. Субсидии из федерального бюджета предоставляются: 
а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 2 Правил, - в размере 80 процентов 

ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным 
кредитам (займам), полученным заемщиками (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса 
крупного рогатого скота и молока, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации; 

б) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "б" и "б(1)" пункта 2 Правил, - в размере двух 
третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по 
указанным кредитам (займам), полученным заемщиками (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися 
производством молока, на развитие молочного скотоводства, - в размере 80 процентов ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а заемщиками (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота, на развитие мясного 
скотоводства, включая первичную и (или) последующую (промышленную) переработку мяса крупного 
рогатого скота, а также на развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и 
селекционно-генетических центров в животноводстве, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 01.10.2015 N 323) 

в) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "в" пункта 2 Правил, - в 
размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным заемщиками (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы, занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, 
на развитие молочного и мясного скотоводства, а также на приобретение сельскохозяйственной техники (по 
кредитным договорам, заключенным после 1 января 2008 года на срок до 10 лет, и по кредитным договорам 
(договорам займа), заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно, полученным 
на развитие мясного и (или) молочного скотоводства, на срок до 15 лет), - в размере 100 процентов ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации"), племенной продукции 
(материала) крупного рогатого скота мясных и молочных пород, строительство, реконструкцию и 
модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства 
для крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота и 
пунктов по приемке и (или) первичной переработке крупного рогатого скота и молока, - в размере 100 
процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; 
(пп. "в" в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 01.10.2015 N 323) 

г) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "г" и "д" пункта 2 Правил, - в размере двух 
третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, по 
указанным кредитам (займам), полученным заемщиками (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися 
производством молока, развитием мясного скотоводства, - в размере 100 процентов ставки 
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рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; 
(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай от 29.07.2014 N 226, от 01.10.2015 N 323) 

д) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "е" пункта 2 Правил, по которым кредитные 
договоры (договоры займа) заключены по 31 декабря 2012 года включительно и предоставлены в 
Министерство до 1 июля 2014 года, - в размере 95 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации; 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 29.07.2014 N 226) 

е) по кредитам (займам), предусмотренным абзацем вторым подпункта "е" пункта 2 Правил, по 
которым кредитные договоры (договоры займа) заключены с 1 января 2013 года: 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 01.10.2015 N 323) 

на срок до 5 лет, - на приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям при 
условии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное 
хозяйство, в текущем году не превышает 150 тыс. рублей на одно хозяйство - в размере двух третьих 
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 01.10.2015 N 323) 

на срок до 2 лет, - на приобретение кормов, материалов для теплиц, племенного молодняка 
сельскохозяйственных животных при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, 
ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году не превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство - в 
размере двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации; 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 01.10.2015 N 323) 

ж) по кредитам (займам), предусмотренным абзацами восьмым и тринадцатым подпункта "е" пункта 2 
Правил, по которым кредитные договора (договоры займам) заключены с 1 января 2013 года, - в размере 
двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 01.10.2015 N 323) 

з) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "д(1)" пункта 2 Правил, - в размере двух 
третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по 
кредитам (займам), полученным на развитие мясного и молочного скотоводства, а также на развитие 
селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-генетических центров в 
животноводстве, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации. 
(пп. "з" введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 01.10.2015 N 323) 

5.1. В 2015 году субсидии из федерального бюджета предоставляются в соответствии с пунктом 6(1) 
Правил. 
(п. 5.1 введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 10.03.2015 N 65) 

6. Субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай предоставляются: 
а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 2 Правил, - в размере 20 процентов 

ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным 
кредитам (займам), полученным заемщиками (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса 
крупного рогатого скота и молока, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; 

б) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "б" пункта 2 Правил, - в размере одной 
третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, по 
указанным кредитам (займам), полученным заемщиками (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися 
производством молока, - в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального 
банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным заемщиками (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота, - в размере 3 процентных 
пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; 

в) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "в" пункта 2 Правил, - в 
размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным заемщиками (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы, занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, 
на развитие мясного и молочного скотоводства, на приобретение сельскохозяйственной техники (по 
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кредитным договорам, заключенным после 1 января 2008 года на срок до 10 лет, и по кредитным договорам 
(договорам займа), заключенным с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно, полученным на 
развитие мясного и (или) молочного скотоводства, на срок до 15 лет), племенной продукции (материала) 
крупного рогатого скота мясных и молочных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию 
животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства для крупного 
рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота и пунктов по 
приемке и (или) первичной переработке крупного рогатого скота и молока, в размере 3 процентных пунктов 
сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; 
(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай от 10.03.2015 N 65, от 01.10.2015 N 323) 

г) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "г" и "д" пункта 2 Правил, - в 
размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, по указанным кредитам (займам), полученным заемщиками (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися 
производством мяса крупного рогатого скота и (или) производством молока, - в размере 3 процентных 
пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; 
(пп. "г" в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 29.07.2014 N 226) 

д) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "е" пункта 2 настоящих Правил, по которым 
кредитные договоры (договоры займа) заключены по 31 декабря 2012 года включительно, - в размере 5 
процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; 

е) по кредитам (займам), предусмотренным абзацем вторым подпункта "е" пункта 2 Правил, по 
которым кредитные договоры (договоры займа) заключены с 1 января 2013 года: 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 01.10.2015 N 323) 

на срок до 5 лет, - на приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям при 
условии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное 
хозяйство, в текущем году не превышает 150 тыс. рублей на одно хозяйство - в размере одной третьей 
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; 

на срок до 2 лет, - на приобретение кормов, материалов для теплиц, племенного молодняка 
сельскохозяйственных животных при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, 
ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году не превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство - в 
размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации; 

ж) по кредитам (займам), предусмотренным абзацами восьмым и тринадцатым подпункта "е" пункта 2 
Правил, по которым кредитные договора (договоры займам) заключены с 1 января 2013 года, - в размере 
одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; 

з) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "б(1)" пункта 2 настоящих Правил, - в размере 
одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по 
указанным кредитам (займам), полученным на развитие молочного и (или) мясного скотоводства, включая 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку мяса крупного рогатого скота, а также на 
развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-генетических центров в 
животноводстве - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации, но не менее 5 процентов средств на возмещение части затрат, 
предоставляемых заемщику; 
(пп. "з" введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 01.10.2015 N 323) 

и) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "д(1)" пункта 2 настоящих 
Правил, - в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации, а по кредитам (займам), полученным на развитие мясного и молочного 
скотоводства, а также на развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и 
селекционно-генетических центров в животноводстве, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, но не менее 5 процентов 
средств на возмещение части затрат, предоставляемых заемщику. 
(пп. "и" введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 01.10.2015 N 323) 

7. Субсидии, предоставляемые заемщикам, не должны превышать фактические затраты заемщиков 
на уплату процентов по кредитам (займам), а также предельного расчетного объема средств на период 
действия инвестиционного кредитного договора, указанного в трехстороннем соглашении. 
(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай от 10.03.2015 N 65, от 01.10.2015 N 323) 

8. Субсидии предоставляются заемщикам при условии выполнения ими обязательств по погашению 
основного долга и уплаты начисленных процентов. Субсидии на возмещение части затрат на уплату 
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процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга 
и уплаты начисленных процентов, не предоставляются. 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 10.03.2015 N 65) 

9. Основанием для выплаты субсидий заемщикам является предоставление в Министерство 
следующих документов: 

а) заявления о предоставлении субсидий; 
б) выписки из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства гражданина, ведущего 

личное подсобное хозяйство; 
в) заверенной кредитной организацией копии кредитного договора (договора займа), выписки из 

ссудного счета заемщика о получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, а также 
графика погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему; 

г) документа с указанием номера счета заемщика, открытого ему в кредитной организации для 
перечисления субсидии; 

д) заверенные заемщиком копии документов, подтверждающие целевое использование кредита 
(займа) по мере использования кредитных средств (займа) согласно приложению к настоящему Порядку. 

Периодически предоставляются в Министерство следующие документы: 
а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "а" - "б(1)", "е" (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) пункта 2 Правил: 
расчет размера субсидии за период по форме, утвержденной Министерством (далее - расчет), 

подписанный заемщиком; 
выписка из ссудного счета заемщика за расчетный период; 
копии платежных документов на уплату процентов за расчетный период, заверенные заемщиком; 
б) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "в" - "д(1)" пункта 2 Правил: 
заявление на получение средств; 
расчет средств на возмещение части затрат по кредитам (займам) за период, указанный в заявлении; 
выписка из ссудного счета заемщика за период, указанный в заявлении, заверенная кредитной 

организацией; 
копии платежных документов (иных банковских документов), подтверждающих оплату процентов за 

период, указанный в заявлении, заверенные кредитной организацией. 
Периодичность предоставления расчетов определяется заемщиком самостоятельно. 

(п. 9 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 01.10.2015 N 323) 
10. Субсидии выплачиваются при отсутствии у заемщика просроченной задолженности по уплате 

налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство). 
(абзац введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 01.10.2015 N 323) 

Заемщик вправе представить по собственной инициативе справку налогового органа об отсутствии у 
заемщика просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство). 

В случае, если заемщик не представил по собственной инициативе указанный документ, 
Министерство посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает от 
Федеральной налоговой службы сведения о наличии (об отсутствии) у заемщика задолженности по уплате 
налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство). 

11. Процедура приема и регистрации документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, 
проводится в соответствии с пунктами 10(1), 12 и 13 Правил. 

Министерство принимает решение о предоставлении субсидии при условии предоставления 
заемщиком всех документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, и соответствия заемщика 
условиям, установленным в пункте 3 настоящего Порядка. 

Основанием для отказа в предоставлении субсидии является предоставление заемщиком неполного 
пакета документов, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, нецелевое использование кредита и 
несоответствие заемщика условиям, установленным в пункте 3 настоящего Порядка. 

В случае, если не вся сумма кредита использована по целевому назначению, к субсидированию 
принимается сумма подтвержденного целевого использования кредита. 
(п. 11 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 01.10.2015 N 323) 

12. Утратил силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 10.03.2015 N 65. 
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13. Утратил силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 01.10.2015 N 323. 
14. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора 
(договора займа), а в случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору 
займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), - на дату заключения 
дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа). 

15. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется Министерством в соответствии с 
установленными полномочиями. 

В случае использования субсидии не по целевому назначению соответствующие средства подлежат 
возврату в доход республиканского бюджета Республики Алтай в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку 

предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 

из республиканского бюджета Республики Алтай, 
источником финансового обеспечения которых 

являются средства республиканского 
бюджета Республики Алтай и субсидии 

федерального бюджета, на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОВ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай 
от 10.03.2015 N 65, от 01.10.2015 N 323, от 16.05.2016 N 130) 

 
1. По кредитам (займам), полученным на срок до 1 года на цели, предусмотренные подпунктами "а" - 

"б(1)" пункта 2 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2012 года N 1460 (далее - Правила), заемщиком должны быть представлены 
следующие документы: 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 01.10.2015 N 323) 

а) копии договоров на приобретение товаров (в случае указания в платежном поручении, как 
основания для оплаты в поле "назначение платежа"), заверенные заемщиком; 

б) копии платежных поручений по оплате товаров, включая авансовые платежи, заверенные 
российской кредитной организацией; 

в) копии товарных накладных, оформленных не позднее окончания срока действия кредитного 
договора (в случае невыполнения поставки в течение срока действия кредитного договора, субсидии 
подлежат возврату в установленном законодательстве порядке), заверенные заемщиком; 

г) при страховании сельскохозяйственной продукции: копия договора страхования, заверенная 
заемщиком, и копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные российской кредитной 
организацией. 

2. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на цели, предусмотренные подпунктами "в" - 
"д(1)" пункта 2 Правил, заемщиком должны быть представлены: 
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(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 01.10.2015 N 323) 
а) документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), полученного на 

приобретение оборудования: 
копии договоров на приобретение оборудования, заверенные заемщиком; 
копии платежных поручений (кассовых чеков и товарных чеков - при приобретении за наличный 

расчет), подтверждающих оплату оборудования, включая авансовые платежи, заверенные российской 
кредитной организацией; 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 10.03.2015 N 65) 

копии товарных накладных на приобретение оборудования, заверенные заемщиком; 
б) документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), полученного на 

приобретение специализированного транспорта, спецтехники, сельскохозяйственной техники: 
копии договоров на приобретение специализированного транспорта, спецтехники, 

сельскохозяйственной техники, заверенные заемщиком; 
копии платежных документов, подтверждающих оплату товаров, включая авансовые платежи, 

заверенные российской кредитной организацией; 
копии товарных накладных или актов приема-передачи на приобретение товаров, заверенные 

заемщиком; 
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке, 

заверенные заемщиком; 
(пп. "б" в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 01.10.2015 N 323) 

в) документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), полученного на 
приобретение племенной продукции (материала): 

копии договоров на приобретение племенной продукции (материала), заверенные заемщиком; 
копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенной продукции (материала), включая 

авансовые платежи, заверенные российской кредитной организацией; 
копии счетов-фактур или товарных накладных на приобретение племенной продукции (материала), 

заверенные заемщиком; 
реестр племенных свидетельств на племенную продукцию (материал), заверенный заемщиком; 
г) документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа) на строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов животноводства и растениеводства, предусмотренных 
подпунктами "в" - "д(1)" пункта 2 Правил: 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 01.10.2015 N 323) 

копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком; 
копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объекта, 

заверенная заемщиком; 
документы, предоставляемые заемщиком по мере использования кредита (займа): 
при проведении работ подрядным способом: 
копии договоров на поставку технологического оборудования, строительных материалов, на 

выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), заверенные 
заемщиком; 

сметы затрат и график выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком и 
подрядчиком; 

копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, строительных 
материалов, работ, выполненных подрядным способом, прочих работ (проектные работы, экспертиза, 
технический надзор), в том числе по авансовым платежам, заверенные российской кредитной 
организацией; 

копии товарных накладных на получение технологического оборудования, строительных материалов, 
заверенные заемщиком; 

копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком (форма N ОС-15) 
<*>; 

копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для включения их стоимости в 
форму N КС-3; 

копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком (форма N КС-2) <*>; 
копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная заказчиком и подрядчиком 

(форма N КС-3) <*>; 
копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) (форма N ОС-1а) <*> и (или) актов 

приема-сдачи реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма N ОС-3) <*>, 
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заверенные заемщиком; 
при проведении работ хозяйственным способом: 
копии распорядительных документов заемщика о проведении работ хозяйственным способом и 

создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом, приказа о назначении 
ответственных лиц и графика проведения работ, заверенные заемщиком; 

копии сметы затрат, заверенные заемщиком; 
выписка из ведомости на выдачу зарплаты работникам соответствующего подразделения; 
копии актов выполненных работ (форма N КС-2) <*>; 
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3) <*>, заверенные заемщиком; 
копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, технологического 

оборудования, работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные российской кредитной 
организацией; 

копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение отдельных работ 
подрядным способом (включая проектные работы, экспертизу, технический надзор), заверенные 
заемщиком; 

копии товарных накладных на строительные материалы и технологическое оборудование, 
заверенные заемщиком; 

копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) (форма N ОС-1а) <*> и (или) актов 
приема-сдачи реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма N ОС-3) <*>, 
заверенные заемщиком; 

д) документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа) на закладку многолетних 
насаждений: 

копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала, включая авансовые 
платежи, заверенные российской кредитной организацией; 

копии актов приемки-передачи основных средств согласно форме N ОС-1. 
-------------------------------- 
<*> При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно форм ОС-1а, 

ОС-15, КС-2, КС-3, ОС-1 принимаются к целевому использованию с учетом НДС. 
 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в Порядке абзац первый подпункта "е" 

пункта 2 отсутствует, имеется в виду абзац первый подпункта "е" пункта 2 Правил, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 1460. 
 

3. По кредитам (займам), полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, на цели, 
предусмотренные абзацем первым подпункта "е" пункта 2 Порядка, заемщиком должны быть представлены 
следующие документы: 

а) по кредитам на срок до 2-х лет: 
копии договоров купли-продажи (или товарных чеков, или накладных), а также платежных поручений 

(или кассовых чеков, или приходных кассовых ордеров) - при покупке материальных ресурсов и племенного 
молодняка сельскохозяйственных животных в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных 
предпринимателей; 

копии договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков) в получении денежных средств 
от заемщика - при приобретении племенного молодняка сельскохозяйственных животных и кормов за 
наличный расчет у физических лиц; 

справки-выписки из похозяйственных книг; 
копии договора страхования и платежных документов на уплату страховых взносов - при страховании 

сельскохозяйственной продукции; 
копии племенных свидетельств при покупке племенного молодняка сельскохозяйственных животных; 
б) по кредитам на срок до 5-ти лет: 
на приобретение сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, 

тракторов, сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей и оборудования: 
копии договоров купли-продажи (или накладных, или товарных чеков), а также платежных поручений 

(или кассовых чеков, или приходных кассовых ордеров) - при покупке в организациях, в розничной торговле 
или у индивидуальных предпринимателей; 

копии договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков) в получении денежных средств 
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от заемщика - при приобретении за наличный расчет у физических лиц; 
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке - 

при приобретении транспортных средств; 
справки-выписки из похозяйственных книг. 
На ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений: 
смета (сводка) затрат, составленная и подписанная заемщиком; 
копии платежных поручений (или кассовых чеков, или приходных кассовых ордеров) и накладных (или 

товарных чеков) на приобретенные материалы, согласно смете (сводке) затрат; 
копии договоров на выполнение работ, акты выполненных работ и платежные документы, 

подтверждающие оплату выполненных работ при подрядном способе строительства, реконструкции, 
ремонта животноводческих помещений. 

На приобретение газового оборудования и подключения к газовым сетям: 
копии накладных (или товарных чеков) на получение оборудования и платежных документов, 

подтверждающих оплату газового оборудования, материалов; 
копии актов выполненных работ и документов, подтверждающих оплату выполненных работ при 

подключении к газовым сетям. 
На развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), 

включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности (в населенных пунктах с 
населением не более 500 человек), а также с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского 
населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других 
пищевых и недревесных лесных ресурсов: 

При строительстве, реконструкции и ремонте зданий для туризма в сельской местности (гостевых 
домиков <**>), мест отдыха (в том числе жилых и подсобных помещений индивидуальных подворий и 
усадеб, предназначенных для приема и размещения туристов), помещений (мастерских, зданий) для 
занятий ремеслами, торговых и складских площадей (в том числе павильонов, ларьков), помещений для 
социально-культурного и бытового обслуживания сельского населения <***>, объектов для заготовки, 
переработки и хранения дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений и других пищевых и 
недревесных лесных ресурсов, включая работы, связанные с инженерным обустройством, в том числе 
подведение и подключение газа, воды, канализации и электросетей: 

смета (сводка) затрат, составленная и подписанная заемщиком; 
копии платежных поручений (или кассовых чеков, или приходных кассовых ордеров) и накладных (или 

товарных чеков) на приобретенные материалы, согласно смете (сводке) затрат; 
копии договоров на выполнение работ по строительству, реконструкции и ремонту, акты выполненных 

работ и платежных документы, подтверждающих оплату выполненных работ при подрядном способе. 
При приобретении необходимого оборудования, материальных ресурсов, транспортных средств и 

инвентаря: 
копии договоров купли-продажи (или накладных, или товарных чеков), а также платежных поручений 

(или кассовых чеков, или приходных кассовых ордеров) - при покупке в организациях, в розничной торговле 
или у индивидуальных предпринимателей; 

копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке - 
при приобретении транспортных средств. 

При закупке дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных 
лесных ресурсов (далее - дикоросы): 

копии договоров на приобретение дикоросов, заверенные заемщиком; 
копии платежных поручений по оплате приобретенных дикоросов и копии накладных, заверенные 

заемщиком, - при приобретении в организациях и у индивидуальных предпринимателей; 
копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке и документов, подтверждающих 

оплату закупленных дикоросов, заверенные заемщиком, - при приобретении у физических лиц. 
4. По кредитам (займам), полученным крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами на цели, предусмотренные абзацем восьмым - 
тринадцатым подпункта "е" пункта 2 Правил, заемщиком должны быть представлены следующие 
документы: 

а) на срок до 2 лет: 
при приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка 

сельскохозяйственных животных: 
копии договоров на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, 

молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные заемщиком, - представляются в случае указания в 
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платежном поручении, как основания для оплаты в поле "назначение платежа"; 
копии платежных поручений, заверенных российской кредитной организацией; 
копии товарных накладных, заверенные заемщиком, - при приобретении материальных ресурсов и 

молодняка сельскохозяйственных животных в организациях и у индивидуальных предпринимателей; 
копии кассовых чеков (или приходных кассовых ордеров) и накладных (или товарных чеков), 

заверенные заемщиком, - при приобретении товаров за наличный расчет в розничной торговле; 
копии договоров на приобретение кормов, актов приема-передачи и внутрихозяйственных накладных 

на оприходование товаров - при приобретении кормов за наличный расчет у физических лиц. По кредитам, 
полученным после 1 января 2016 года на срок до двух лет: 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 16.05.2016 N 130) 

копии договоров на приобретение товаров, заверенные заемщиком; 
(абзац введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 16.05.2016 N 130) 

копии платежных поручений по оплате товаров, заверенных российской кредитной организацией; 
(абзац введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 16.05.2016 N 130) 

копии товарных накладных, оформленные не позднее срока окончания действия кредитного договора, 
заверенные заемщиком, при приобретении товаров у юридических лиц, крестьянских фермерских хозяйств, 
индивидуальных предпринимателей; 
(абзац введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 16.05.2016 N 130) 

копии актов приема-передачи кормов, заверенные заемщиком, - при приобретении кормов у 
физических лиц. 
(абзац введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 16.05.2016 N 130) 

На уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции: 
копия договора страхования, заверенная заемщиком; 
копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные российской кредитной 

организацией. 
Сельскохозяйственным потребительским кооперативам при закупке отечественного 

сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки (далее - сырья), а также 
закупки сельскохозяйственной продукции (далее - продукция) у членов кооператива: 

копии договоров на приобретение сырья, продукции, заверенные заемщиком, - при приобретении в 
организациях и у индивидуальных предпринимателей; 

копии платежных поручений по оплате приобретаемого сырья, продукции, заверенные российской 
кредитной организацией, и товарных накладных, заверенных заемщиком, - при приобретении в 
организациях и у индивидуальных предпринимателей; 

копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке, и документов, подтверждающих 
оплату закупленного сырья, копии паспорта продавца сырья (страницы 2 - 5), заверенные заемщиком, - при 
приобретении у физических лиц. 

Сельскохозяйственным потребительским кооперативам для их организационного обустройства (на 
приобретение мебели, электронно-вычислительной техники, оргтехники, в том числе программных 
продуктов, средств связи, подключение к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", оплату 
аренды офисных помещений и оплату коммунальных услуг): 

копии договоров на оказание услуг (или товарных накладных, или товарных чеков), заверенные 
заемщиком; 

копии платежных поручений, заверенные российской кредитной организацией, или копии кассовых 
чеков (или приходных кассовых ордеров), заверенные заемщиком; 

б) на срок до 5 лет на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности 
(сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности (в населенных 
пунктах с населением не более 500 человек), а также с бытовым и социально-культурным обслуживанием 
сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и 
других пищевых и недревесных лесных ресурсов: 

при строительстве, реконструкции и ремонте зданий для туризма в сельской местности (гостевых 
домиков <**>), мест отдыха (в том числе жилых и подсобных помещений индивидуальных подворий и 
усадеб, предназначенных для приема и размещения туристов), помещений (мастерских, зданий) для 
занятий ремеслами, торговых и складских площадей (в том числе павильонов, ларьков), помещений для 
социально-культурного и бытового обслуживания сельского населения <***>, объектов для заготовки, 
переработки и хранения дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений и других пищевых и 
недревесных лесных ресурсов, включая работы, связанные с инженерным обустройством, в том числе 
подведение и подключение газа, воды, канализации и электросетей: 
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копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком; 
копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и ремонт объектов, заверенная заемщиком; 
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, 

прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), заверенные заемщиком; 
копии платежных поручений, подтверждающие оплату технологического оборудования, строительных 

материалов, подрядных и прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), включая авансовые 
платежи, услуг сторонних организаций, заверенные российской кредитной организацией; 

копии товарных накладных на оборудование, заверенные заемщиком; 
копии кассовых чеков (или приходных кассовых ордеров) и накладных (или товарных чеков) на 

приобретенные материалы, заверенные заемщиком, - при приобретении строительных материалов в 
розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей; 

копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком; 
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком 

(предоставляются после окончания строительства). 
-------------------------------- 
<**> Гостевой домик - помещение (строение) для приема гостей, не более 2-х этажей, общей 

площадью не более 160 кв. метров. 
<***> Строения площадью не более 20 кв. метров. 

 
При приобретении необходимого оборудования, материальных ресурсов, транспортных средств и 

инвентаря: 
копии договоров купли-продажи (или накладных, или товарных чеков), а также платежных поручений 

(или кассовых чеков, или приходных кассовых ордеров) - при покупке в организациях, в розничной торговле 
или у индивидуальных предпринимателей; 

копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке - 
при приобретении транспортных средств. 

При закупке дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных 
лесных ресурсов (далее - дикоросы): 

копии договоров на приобретение дикоросов, заверенные заемщиком; 
копии платежных поручений по оплате приобретенных дикоросов и копии накладных, заверенные 

заемщиком, - при приобретении в организациях и у индивидуальных предпринимателей; 
копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке, и документов, подтверждающих 

оплату закупленных дикоросов, заверенные заемщиком, - при приобретении у физических лиц; 
в) на срок до 8 лет: 
при приобретении сельскохозяйственных животных (потребительскими сельскохозяйственными 

кооперативами), племенных сельскохозяйственных животных (крестьянскими фермерскими хозяйствами), 
племенной продукции (материала): 

копия договора на приобретение (лизинг) сельскохозяйственных животных, племенной продукции 
(материала), заверенная заемщиком; 

копии платежных поручений, подтверждающих оплату товаров, заверенные российской кредитной 
организацией; 

копии товарных накладных на приобретение товаров, заверенные заемщиком; 
при приобретении сельскохозяйственных животных у физических лиц сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами - договора купли-продажи, документы, подтверждающие оплату, копии 
паспорта продавца животных (2 - 5 страницы), заверенные заемщиком; 

реестр племенных свидетельств на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, 
племенной продукции (материала), заверенный заемщиком. 

При приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования, машин и оборудования для 
животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, 
тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, для хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции: 

копии договоров на приобретение (лизинг) сельскохозяйственной техники и оборудования, 
заверенные заемщиком; 

копии платежных поручений, подтверждающих оплату товаров, заверенные российской кредитной 
организацией; 

копии товарных накладных на приобретение товаров, заверенные заемщиком; 
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при 
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приобретении транспортных средств, заверенные заемщиком. 
При строительстве, реконструкции и модернизации хранилищ картофеля, овощей и фруктов, 

тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов 
животноводства и кормопроизводства, животноводческих комплексов (ферм) (крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами), а также сельскохозяйственными потребительскими кооперативами при 
строительстве, реконструкции и модернизации складских и производственных помещений, строительстве и 
реконструкции сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков, торговых мест, 
используемых для реализации сельскохозяйственной продукции, пунктов по приемке, первичной 
переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции: 

копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком; 
копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов, заверенная 

заемщиком; 
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, 

прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), заверенные заемщиком; 
копии платежных поручений, подтверждающие оплату технологического оборудования, строительных 

материалов, подрядных и прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), включая авансовые 
платежи, услуг сторонних организаций, заверенные российской кредитной организацией; 

копии товарных накладных на оборудование, заверенные заемщиком; 
копии кассовых чеков (или приходных кассовых ордеров) и накладных (или товарных чеков) на 

приобретенные материалы, заверенные заемщиком, - при приобретении строительных материалов в 
розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей; 

копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком; 
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком 

(предоставляются после окончания строительства). 
При закладке многолетних насаждений: 
копии платежных поручений, подтверждающие оплату посадочного материала, заверенные 

российской кредитной организацией; 
копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ). 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 

Правительства Республики Алтай 
от 19 марта 2013 г. N 73 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СРЕДСТВА РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ И СУБСИДИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, 
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 18.03.2014 N 49. 
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Постановлением 

Правительства Республики Алтай 
от 19 марта 2013 г. N 73 
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ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ 
АЛТАЙ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ 

СРЕДСТВА РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ И 
СУБСИДИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, НА ПОДДЕРЖКУ ПРОИЗВОДСТВА И 

РЕАЛИЗАЦИИ ТОНКОРУННОЙ И ПОЛУТОНКОРУННОЙ ШЕРСТИ 
Список изменяющих документов 

(введен Постановлением Правительства Республики Алтай 
от 01.10.2015 N 323) 

 
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из 

республиканского бюджета Республики Алтай сельскохозяйственным товаропроизводителям, за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществляющим хозяйственную 
деятельность на территории Республики Алтай (далее - сельхозтоваропроизводители), на возмещение 
части затрат на 1 килограмм реализованной тонкорунной и полутонкорунной шерсти перерабатывающим 
предприятиям, расположенным на территории Российской Федерации, источником финансового 
обеспечения которых являются средства республиканского бюджета Республики Алтай и субсидии 
федерального бюджета (далее - также субсидии) согласно постановлению Правительства Российской 
Федерации от 2 июля 2015 года N 667 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на поддержку производства и реализации 
тонкорунной и полутонкорунной шерсти". 

2. Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям осуществляется в целях увеличения 
производства и улучшения качества тонкорунной и полутонкорунной шерсти на основании соглашения о 
предоставлении субсидий, заключенного между Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации и Правительством Республики Алтай. 

Субсидии предоставляются путем возмещения части затрат сельхозтоваропроизводителям на 1 
килограмм реализованной тонкорунной и (или) полутонкорунной шерсти; 

3. Субсидии предоставляются при условии представления сельхозтоваропроизводителями в 
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай (далее - Министерство) отчетов о 
финансово-экономическом состоянии хозяйств по итогам отчетного года по форме и в сроки, которые 
устанавливаются Министерством, подписания трехстороннего соглашения о взаимодействии между 
сельхозтоваропроизводителем, Министерством и муниципальным образованием в Республике Алтай по 
реализации государственной программы Республики Алтай "Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", утвержденной постановлением 
Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года N 242 (далее - трехстороннее соглашение), 
содержащее в качестве обязательного условия предоставления субсидий согласие их получателей на 
осуществление Министерством и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения 
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления. 

Министерство по средствам межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает 
сведения из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, сведения об отсутствии у сельхозтоваропроизводителя задолженности по 
налогам и сборам в бюджеты всех уровней. 

4. Субсидии предоставляются по ставкам, определяемым Министерством. 
5. Основанием для выплаты субсидии является представление в Министерство следующих 

документов: 
а) заявления о предоставлении субсидии; 
б) справки-расчета на выплату субсидии по форме, утвержденной Министерством; 
в) договора (договоров) купли-продажи шерсти с заготовительной (закупочной), перерабатывающей 

организацией, зарегистрированной на территории Российской Федерации; 
г) акта приема шерсти; 
д) документа, выданного аккредитованной лабораторией, подтверждающей соответствие качества 

шерсти установленным стандартам. 
6. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня подачи сельхозтоваропроизводителями 

документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, рассматривает и принимает решение о 
предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии. 
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Министерство принимает решение о предоставлении субсидии в случае предоставления 
сельхозтоваропроизводителями всех документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, соответствия 
сельхозтоваропроизводителя условиям, установленным в пункте 3 настоящего Порядка. 

Министерство принимает решение об отказе в предоставлении субсидии в случае непредставления 
сельхозтоваропроизводителями всех документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, 
несоответствия сельхозтоваропроизводителя условиям, установленным в пункте 3 настоящего Порядка. 

Документы на получение субсидии, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, подлежат возврату 
Министерством сельхозтоваропроизводителю в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об 
отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа. 

При наличии на 1 декабря текущего года субсидий и отсутствии документов от 
сельхозтоваропроизводителей, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, по которым не были 
перечислены субсидии, Министерство может увеличивать ставки предоставления субсидий и выплачивает 
субсидии на основании справок-расчетов сельхозтоваропроизводителям, предоставившим документы на 
выплату субсидий до 1 декабря текущего года. 

7. Субсидии перечисляются Министерством на расчетный счет сельхозтоваропроизводителей в 
течение 10 календарных дней со дня принятия положительного решения о предоставлении субсидии. 

8. Эффективность использования субсидий сельхозтоваропроизводителями оценивается 
Министерством ежегодно на основании следующих показателей результативности предоставления 
субсидий: 

а) недопущение снижения объема производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти по 
отношению к соответствующему периоду предыдущего года, начиная с 2015 года; 

б) наличие у сельхозтоваропроизводителей поголовья овец на 1-е число месяца их обращения в 
уполномоченный орган о предоставлении средств на возмещение части затрат на 1 килограмм тонкорунной 
и полутонкорунной шерсти. 

9. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется Министерством в соответствии с 
установленными полномочиями. 

В случае использования субсидии не по целевому назначению соответствующие средства подлежат 
возврату в доход республиканского бюджета Республики Алтай в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 
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