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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                   JӦП

от «___» ________ 2021 года № ____

г. Горно-Алтайск

Об утверждении Порядков государственной поддержки агропромышленного комплекса Республики Алтай
и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Республики Алтай 

В целях реализации Закона Республики Алтай от 25 июня 2003 года № 12-34 «О государственной поддержке агропромышленного комплекса Республики Алтай», государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай
от 23 сентября 2020 года № 316, Правительство Республики Алтай постановляет:

Утвердить прилагаемые:
а) Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку сельскохозяйственного производство отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, сельскохозяйственного страхования;
б) Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса;
в) Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на мероприятия в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.
2. Признать утратившими силу постановления Правительства Республики Алтай согласно прилагаемому Перечню.



   Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства 
         Республики Алтай                                                           О.Л. Хорохордин



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Республики Алтай 
от «___» ________ 2021 года №____ 

ПОРЯДОК
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку сельскохозяйственного производство отдельным подотраслям растениеводства
и животноводства, сельскохозяйственного страхования

Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и правила предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) субсидий, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай на поддержку отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, сельскохозяйственного страхования (далее – сельхозтоваропроизводители, субсидии).
2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
а) «Государственная программа» - государственная программа Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденная постановлением Правительства Республики Алтай 
от 23 сентября 2020 года № 316;
б) «сельские территории» - сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией
в границах муниципального района в Республике Алтай.
Перечень сельских территорий Республики Алтай определяется
в соответствии с Реестром административно-территориальных единиц
и населенных пунктов Республики Алтай, являющимся приложением
к Закону Республики Алтай от 10 ноября 2008 года № 101-РЗ
«Об административно-территориальном устройстве Республики Алтай»;
в) «агротехнологические работы» - комплекс мероприятий по обработке почв, внесению удобрений, подготовке семян и посадочного материала, посеву и посадке (включая стоимость семян и посадочного материала), уходу за посевами, а также по уборке урожая;
г) «производство семян» технологический процесс по размножению семян и исходного семенного материла, осуществленный в питомниках, расположенных на территории Российской Федерации.
3. Субсидии предоставляются в соответствии с Государственной программой, в целях софинансирования расходных обязательств сельхозтоваропроизводителей на финансовое обеспечение (возмещение) затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных
с производством, реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку сельскохозяйственной продукции по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, а также на возмещение части затрат сельскохозяйственное страхования.
Для сельхозтоваропроизводителей, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение (возмещение) части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога
на добавленную стоимость.
4. Субсидии предоставляются Министерством, осуществляющим функции главного распорядителя средств республиканского бюджета Республики Алтай, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на цели, установленные в пункте 3 настоящего Порядка, на соответствующий финансовый
год (соответствующий финансовый год и плановый период).
5. Субсидии предоставляются на компенсацию части затрат, понесенных сельхозтоваропроизводителями в предыдущем и текущем финансовых годах, носят целевой характер и не могут быть представлены на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.

II. Условия и порядок предоставления субсидий

6. Сельхозтоваропроизводитель не ранее чем на первое число месяца, в котором подано заявление на предоставление субсидии, должен соответствовать следующим требованиям:
	у сельхозтоваропроизводителя должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
	у сельхозтоваропроизводителя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Республике Алтай, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных,
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Республикой Алтай (за исключением субсидий, предоставляемых государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в целях возмещения недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий физическим лицам);
	сельхозтоваропроизводители - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении
них не введена процедура банкротства, деятельность сельхозтоваропроизводителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
а сельхозтоваропроизводители - индивидуальные предприниматели 
не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере сельхозтоваропроизводителя, являющегося юридическим лицом, 
об индивидуальном предпринимателе;
	сельхозтоваропроизводители не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами,
в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
	сельхозтоваропроизводители не должны получать средства
из республиканского бюджета Республики Алтай на основании
иных нормативных правовых актов Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов) на цели, установленные настоящим Порядком.
7. Иные требования, предъявляемые к сельхозтоваропроизводителям, перечень документов, представляемых сельхозтоваропроизводителям для подтверждения соответствия требованиям, указанным подпункте 6 настоящего Порядка и иным требованиям, ставки субсидий и (или) порядок расчета размера субсидии, результаты предоставления субсидии, содержатся в приложениях № 1, 2 и 3 к настоящему Порядку.
8. Для получения субсидии сельхозтоваропроизводитель, в лице руководителя, лично, почтовой связью, либо через уполномоченного представителя, предоставляет в Министерство заявление на предоставление субсидии с приложенными к нему документами согласно перечню, указанному в пункте 7 настоящего Порядка (далее – заявка).
9. Документы, включаемые в заявку, должны быть выполнены на бумажном носителе и иметь четко читаемый текст, копии должны быть заверенны подписью руководителя и печатью (при наличии) сельхозтоваропроизводителя. Подчистки и исправления в документах не допускаются, за исключением исправлений, заверенных подписью и печатью (при наличии) руководителя сельхозтоваропроизводителя. Применение факсимильных подписей запрещено.
10. Заявка не подлежит регистрации в случаях, если:
	заявка подана после 1 октября текущего года;
	в заявке отсутствует или не заполнено заявление на предоставление субсидии;
	имеются нарушения требований к оформлению документов, входящих в заявку, установленных пунктом 9 настоящего Порядка;

отсутствует оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации доверенность, уполномочивающая доверенное лицо предоставлять документы от имени сельхозтоваропроизводителя;
	не предъявлен в момент подачи заявки оригинал документа, удостоверяющего личность, руководителя сельхозтоваропроизводители или лица, действующего от его имени на основании доверенности.
11. При отказе в регистрации заявки сельхозтоваропроизводителю выдается уведомление об отказе в регистрации заявки по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. Оригинал уведомления выдается сельхозтоваропроизводителю под роспись о вручении.
13. Регистрация заявок осуществляется по мере их поступления. Заявка может быть отозвана сельхозтоваропроизводителем в любое время до заключения соглашения о предоставлении субсидии. 
Для отзыва заявки заявитель (доверенное лицо) представляет
в адрес Министерства письменное уведомление об отзыве заявки
в произвольной форме. Уведомление об отзыве заявки регистрируется Министерством в журнале регистрации и рассмотрения заявок на предоставление субсидий.
Сельхозтоваропроизводитель, отозвавший заявку, не лишается права на повторную подачу заявки.
14. Министерство не позднее 4 рабочих дней с даты подачи заявки запрашивает в отношении сельхозтоваропроизводителя в порядке межведомственного информационного взаимодействия следующие документы:
	выписку из Единого государственного реестра юридических лиц/ выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

выписку из Единого государственного реестра недвижимости;
сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
сведения о наличии зарегистрированных самоходных машин и других видов техники.
Сельхозтоваропроизводитель вправе представить указанные в настоящем пункте документы самостоятельно. При представлении сельхозтоваропроизводителем указанных документов, запрос Министерством в порядке межведомственного информационного взаимодействия не осуществляется.
15. Заявки со дня регистрации рассматриваются Министерством в течение не более 15 рабочих дней. По результатам рассмотрения заявки Министерство принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе сельхозтоваропроизводителю в предоставлении субсидии.
16. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении субсидии является:
а) несоответствия сельхозтоваропроизводителя требованиям, установленным в пунктах 6, 7 настоящего Порядка;
б) несоответствия заявки требованиям, установленным пунктами 8, 9 настоящего Порядка;
в) недостоверности (неполноты) информации, содержащихся 
в заявке, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
г) отсутствия в представленных в составе заявки документах дат, подписей, печатей (при наличии);
д) отсутствия в представленных в составе заявки документах сведений, предусмотренных настоящим Порядком;
е) отсутствия лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству на цели, установленные пунктом 3 настоящего Порядка;
17. Решение об отказе сельхозтоваропроизводителю в предоставлении субсидии не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия направляется по почте или вручается сельхозтоваропроизводителю.
18. Основаниями, условием удовлетворения заявки и заключения соглашения на предоставление субсидий является:
а) при соответствии сельхозтоваропроизводителя требованиям, установленным в пунктах 6, 7 настоящего Порядка;
б) соответствия заявки требованиям, установленным пунктами 8, 9 настоящего Порядка;
в) достоверности (полноты) информации, содержащихся в заявке;
г) наличия в представленных в составе заявки документах дат, подписей, печатей (при наличии);
д) наличия лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству на цели, установленные пунктом 3 настоящего Порядка;
е) поступление заявки до 1 сентября текущего года.
19. Решением об удовлетворении заявки является заключенное между Министерством и получателем соглашение о предоставлении субсидии.
20. Изменение соглашения осуществляется по инициативе сторон
и оформляется в виде дополнительного соглашения, которое является 
его неотъемлемой частью. В случае внесения в настоящий Порядок изменений, не влияющих на порядок расчета размера субсидии,
до даты ее предоставления допускается одностороннее изменение условий соглашения, о чем сельхозтоваропроизводители уведомляются письменно посредством почтового отправления либо электронной почтой. 
При этом дополнительные соглашения, которые заключаются 
после внесения изменений, должны содержать положения, учитывающие указанные изменения. Расторжение соглашения по инициативе сторон оформляется в виде дополнительного соглашения о расторжении.
21. Министерство перечисляет сумму субсидии на расчетный счет сельхозтоваропроизводителя, открытый в кредитной организации, не позднее 10 рабочих дней со дня заключения соглашения
о предоставлении субсидии.
22. Заявка, которая не может быть принята к финансированию
в полном объеме, при наличии письменного согласия сельхозтоваропроизводителя финансируется в пределах остатка лимитов бюджетных обязательств.
В случае уменьшения Министерству как главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, в соглашение включаются условия о согласовании новых условий соглашения
или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям.
23. При наличии на 1 ноября, текущего года субсидий и отсутствии заявок от сельхозтоваропроизводителей, по которым не были перечислены субсидии, Министерство увеличивает ставки предоставления субсидий и выплачивает субсидии сельхозтоваропроизводителям, с которыми ранее в текущем году были заключены соглашения на предоставление субсидий на цели, установленные настоящим Порядком.

III. Требования к отчетности

24. В целях подтверждения достижения результатов предоставления субсидии, предусмотренных приложениями № 1 – 3 настоящего Порядка, Получатели обязаны предоставлять отчетность в порядке, сроки и в форме, предусмотренным соглашением (далее - отчетность).
Несоответствие представленных в качестве отчетности документов требованиям настоящего Порядка, заключенному в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка соглашению является основанием для отказа в приеме отчетности.
25. Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки
и формы представления Получателем дополнительной отчетности.

V. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

26. Контроль за соблюдением сельхозтоваропроизводителем условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.
27. Сельхозтоваропроизводитель представляет Министерству документы и информацию, необходимые для осуществления контроля
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий
в сроки и порядке, определенные соглашением либо запросом.
28. В случае выявления Министерством или органами финансового контроля нарушений сельхозтоваропроизводителем условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, Министерство не ранее 10 рабочих дней со дня выявления таких нарушений направляет сельхозтоваропроизводителю уведомление (претензию) о необходимости возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай.
В уведомлении (претензии) указывается сумма, подлежащая возврату, сроки возврата, код бюджетной классификации, по которому осуществляется возврат суммы субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай, банковские реквизиты счета, на который осуществляется перечисление суммы субсидии.
29. Сельхозтоваропроизводитель в течение 30 календарных дней с момента получения уведомления (претензии) о необходимости возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай обязан произвести возврат суммы субсидии.
30. В случае невозврата в установленный срок суммы субсидии
в добровольном порядке сумма субсидии взыскивается в судебном порядке в соответствии с федеральным законодательством.
31. В случае нарушения сельхозтоваропроизводителем срока представления отчета о достижении показателя результативности в порядке и сроки, установленные соглашением, Министерство не ранее 10 рабочих дней со дня установления факта непредставления сельхозтоваропроизводителем субсидии отчета о достижении показателей результативности в срок, установленный соглашением, направляет сельхозтоваропроизводителю субсидии письменное уведомление (претензию) о возврате субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай в полном объеме.
В течение 30 календарных дней со дня получения письменного уведомления (претензии) о возврате субсидии Сельхозтоваропроизводитель осуществляет возврат субсидии в полном объеме в республиканский бюджет Республики Алтай по платежным реквизитам, указанным в уведомлении (претензии), или направляет в адрес Министерства ответ с мотивированным отказом
от возврата субсидии.
В случае отказа сельхозтоваропроизводителя от добровольного возврата субсидии, сумма субсидии взыскивается в судебном порядке в соответствии с федеральным законодательством.  
32. В случае если сельхозтоваропроизводителем на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты значения показателей результативности Министерство применяет к сельхозтоваропроизводителю штрафные санкции, рассчитываемые по формуле:
Vштрафа = (Vсубсидии x k x m / n),
где Vсубсидии - размер субсидии, предоставленного сельхозтоваропроизводителю;
m - количество результатов (показателей) предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения результата (показателя) предоставления субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество результатов (показателей) предоставления субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата гранта рассчитывается по формуле:
k = SUM D / m,
где D - индекс, отражающий уровень недостижения результата (показателя) предоставления субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения результата (показателя) предоставления субсидии, определяется по формуле:
D = 1 - T / S,
где T - фактически достигнутое значение результата (показателя) предоставления субсидии на отчетную дату;
S - плановое значение результата (показателя) предоставления субсидии, установленное настоящим Порядком.
Основанием для освобождения от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств).
В случае неуплаты Получателем штрафных санкций сумма субсидии подлежит возврату в доход республиканского бюджета Республики Алтай в полном объеме.
Министерство не позднее 60 календарных дней, после установления недостижения сельхозтоваропроизводителем значения показателей результативности, направляет сельхозтоваропроизводителю уведомление (претензию) о необходимости уплаты штрафных санкций в срок не превышающий 30 календарных дней со дня получения уведомления (претензии).
В течение 30 календарных дней со дня получения письменного уведомления (претензии) о возврате субсидии сельхозтоваропроизводитель обязан уплатить сумму штрафных санкций в республиканский бюджет Республики Алтай по платежным реквизитам, указанным в уведомлении (претензии), или направить в адрес Министерства ответ с мотивированным отказом от уплаты штрафных санкций.
В случае неуплаты сельхозтоваропроизводителем штрафных санкций в срок установленный настоящим пунктом, сумма штрафных санкций, сумма субсидии взыскиваются с сельхозтоваропроизводителя в судебном порядке в соответствии с федеральным законодательством.



Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку сельскохозяйственного производство отдельным подотраслям растениеводства и животноводства,
а также сельскохозяйственного страхования

ПРАВИЛА
предоставления субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства

1. Настоящие Правила определяют цели, условия и порядок предоставления субсидий Получателям на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, на поддержку отдельных подотраслей растениеводства (далее - субсидии).
2. Предоставление субсидий Получателям осуществляется
по расходам, произведенным Получателями в текущем и предыдущем финансовом году, на возмещение части затрат по следующим направлениям (далее - направление):
а) на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв - по ставке на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными
(за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также картофелем и овощными культурами открытого грунта;
б) на поддержку элитного семеноводства по ставке на 1 гектар посевной площади, засеянной элитными семенами, 
под сельскохозяйственными культурами; 
в) на приобретение семян кормовых культур, поставляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, с учетом затрат на доставку - по ставке на 1 гектар посевных площадей, занятых кормовыми культурами на территории Республики Алтай в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера;
г) покупателям семян, произведенных в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
 от 25 августа 2017 г. № 996 «Об утверждении Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы», - в виде компенсации 70 процентов затрат. Покупателями семян, произведенных в рамках указанной Федеральной научно-технической программы, признаются юридические лица, зарегистрированные в Едином государственном реестре юридических лиц; физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;
3. Субсидии, предусмотренные подпунктом «а» пункта 2 настоящих Правил, предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающим критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» при условии, что на посев при проведении агротехнологических работ получателями средств использовались семена сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, по конкретному региону допуска, а также при условии, что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019, для овощных культур - ГОСТ 32592 - 2013, ГОСТ Р 30106 - 94, для картофеля - ГОСТ 33996-2016.
4. Ставки субсидий, указанные в пункте 2 кроме подпункта "г" настоящих Правил, определяются Министерством.
При этом при определении ставок, указанных в подпункте "а" пункта 2 настоящих Правил:
устанавливается повышающий коэффициент не менее 2 для посевных площадей, отраженных в проектно-сметной документации при проведении сельхозтоваропроизводителями работ по фосфоритованию и (или) гипсованию посевных площадей;
устанавливается повышающий коэффициент не менее 1,2 для посевных площадей, в отношении которых сельхозтоваропроизводителями осуществляется страхование сельскохозяйственных культур.
5. Для получения субсидии Получатель представляет в Министерство заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной Министерством, с приложением следующих документов:
а) доверенность на право подачи заявления на получение субсидии (в случае предоставления документов через доверенное лицо с предъявлением паспорта);
б) копии устава с отметкой о его регистрации в налоговом органе для Получателей - юридических лиц, соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства для Получателей - крестьянских (фермерских) хозяйств с членами;
в) справки ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов о действительном членстве сельскохозяйственного кооператива в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов и своевременном прохождении ревизии, выданной уполномоченным органом ревизионного союза, в срок не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявки для Получателей - юридических лиц, образованных в форме сельскохозяйственного кооператива;
г) расчета размера субсидии по форме, определенной Министерством (далее - расчет);
д) справки о наличии и использовании пашни в обработке, увеличении посевных площадей сельскохозяйственных культур по форме, определенной Министерством;
е) отчета по форме № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» за предшествующий год для юридических лиц;
отчета по форме № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» за предшествующий год для индивидуальных предпринимателей (в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств). 
6. Для получения субсидии по направлению, предусмотренному подпунктом «а» пункта 2 настоящих Правил, одновременно с документами, указанными в пункте 5 настоящих Правил, Получатель представляет в Министерство:
а) сведения о размере посевных площадей, занятых сельскохозяйственными культурами по видам культур, по форме, определенной Министерством;
б) сведения о размере посевных площадей, на которых проводились работы по фосфоритованию и (или) гипсованию, по форме, определенной Министерством;
в) сведения о размере застрахованных посевных площадей по форме, определенной Министерством.
7. Для получения субсидии по направлению, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 настоящих Правил, одновременно с документами, указанными в пункте 5 настоящих Правил, Получатель представляет в Министерство:
а) договор купли-продажи элитных семян (для приобретенных элитных семян);
б) платежное поручение об оплате за семена (для приобретенных элитных семян);
в) сертификат соответствия качества элитных семян;
8. Для получения субсидии по направлению, предусмотренному подпунктом  «в» пункта 2 настоящих Правил, одновременно с документами, указанными в пункте 5 настоящих Правил, Получатель представляет в Министерство:
а) договор купли-продажи семян кормовых культур или универсальный передаточный акт;
б) товарную накладную на семена кормовых культур; 
в) платежное поручение об оплате за семена кормовых культур;
г) сертификат соответствия качества семян кормовых культур.
9. Для получения субсидии по направлению, предусмотренному подпунктом «г» пункта 2 настоящих Правил, одновременно с документами, указанными в пункте 5 настоящих Правил, Получатель представляет в Министерство:
а) договор купли-продажи семян, произведенных в рамках Федеральной программы;
б) товарную накладную на семена, произведенные в рамках Федеральной программы, или универсальный передаточный акт;
в) платежное поручение об оплате за семена, произведенные в рамках Федеральной программы;
г) сертификат соответствия качества семян, произведенных в рамках Федеральной программы. 
10. Документы, представляемые Получателем в Министерство для получения субсидий, не должны иметь подчисток или приписок, зачеркнутых слов либо иных неоговоренных исправлений и не могут быть исполнены карандашом или с помощью легко удаляемых с бумажного носителя красителей. Текст документа должен быть легко читаемым. Целостность документа, состоящего из нескольких листов, должна быть обеспечена путем его скрепления или иным исключающим сомнения в его целостности способом. Копии документов заверяются подписью руководителя и печатью (при наличии) Получателя.
11. Министерство регистрирует заявление о предоставлении субсидии в порядке его поступления в течение 3 рабочих дней в электронном виде по форме, установленной Министерством.
12. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.
13. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие представленных Получателем документов перечню и (или) требованиям, предусмотренным пунктами 5 - 9 настоящих Правил;
б) недостоверность представленной информации;
в) несоответствие Получателя условиям, установленным в пункте 3 настоящих Правил и (или) пункте 5 настоящего Порядка;
г) кассовое исполнение в полном объеме расходов республиканского бюджета Республики Алтай;
д) не выполнение требований пожарной безопасности, установленных Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479.

14. Документы на получение субсидии настоящих Правил подлежат возврату в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа.
Министерство не вправе отказать Получателю в повторном принятии 
документов, указанных в пунктах 5 - 9 настоящих Правил.
15. При наличии на 1 сентября текущего года субсидий и отсутствии документов от Получателей, указанных в пунктах 5 - 9 настоящих Правил, по которым не были перечислены субсидии, Министерство увеличивает ставки предоставления субсидий и выплачивает субсидии Получателям, предоставившим документы на выплату субсидий, указанные в пунктах 5 - 9 настоящих Правил.
16. Субсидии перечисляются Министерством на расчетный счет Получателя, открытый в кредитной организации в течение 10 рабочих дней со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии.
17. Эффективность использования субсидий Получателями оценивается ежегодно Министерством на основании достижения значений показателей результативности соответствующим целевым показателям, предусмотренным приложением № 1 к государственной программе Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай 
от 23 сентября 2020 года № 316, в зависимости от вида основных мероприятий.
Для оценки эффективности использования субсидии применяются следующие результаты использования субсидии:
размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъекте Российской Федерации (тыс. гектаров);
посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (тыс. гектаров);
доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений (процентов).








Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку сельскохозяйственного производство отдельным подотраслям растениеводства и животноводства,
а также сельскохозяйственного страхования


ПРАВИЛА
предоставления субсидий на поддержку отдельных подотраслей животноводства

1. Настоящие Правила определяют цели, условия и порядок предоставления субсидий Получателям на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, на поддержку отдельных подотраслей животноводства (далее - субсидии).
2. Предоставление субсидий Получателям осуществляется 
по расходам, произведенным Получателями в текущем и предыдущем финансовом году, на возмещение части затрат по следующим направлениям (далее - направление):
а) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) на финансовое возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока - по ставке на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного сельскохозяйственными товаропроизводителями на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока (далее - молоко).
Качественные показатели молока (сортность молока, содержание жира и белка) подтверждаются организацией - приемщиком молока
(при наличии лаборатории) или протоколом испытаний, выданным  в установленном порядке для проведения указанных исследований лабораториями. Протоколы испытаний предоставляются ежемесячно. Результаты считаются действительными в течение месяца
до следующего анализа;
б) на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных - по ставке на 1 условную голову;
в) на развитие мараловодства и мясного табунного коневодства - по ставке на 1 голову сельскохозяйственного животного;
г) на развитие мясного животноводства :
- на развитие  крупного рогатого скота специализированных мясных пород,  на 1 голову сельскохозяйственного животного (маточное товарное поголовье крупного рогатого скота), за исключением племенных животных;
- на развитие  овец и коз, на 1 голову сельскохозяйственного животного (маточное поголовье овец и коз, в том числе ярки и козочки от года и старше), за исключением племенных животных;

д) на поддержку производства сельскохозяйственными товаропроизводителями шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, реализующими такую продукцию перерабатывающим организациям, расположенным на территории Российской Федерации, - по ставке на 1 кг реализованной шерсти;
е) на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных организациях, зарегистрированных в Государственном племенном регистре, - по ставке на 1 голову.
3. Субсидии согласно подпункту «а» пункта 2 настоящих Правил предоставляются:
	при наличии у получателей средств поголовья коров
и (или) коз на 1-е число месяца, в котором они обратились в Министерство за получением средств;

при условии обеспечения получателями средств сохранности поголовья коров и (или) коз в отчетном финансовом году по отношению
к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году,
за исключением получателей средств, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом году,
и получателей средств, представивших документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы и (или) проведение мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота
в отчетном финансовом году.
4. Субсидии, предоставляются:
а) при условии обеспечения Получателем субсидий, предусмотренных подпунктами «а» - «е» настоящих Правил, идентификации и регистрации в информационной системе учета сельскохозяйственных животных;
б) по подпункту  «а», «б», «в» кроме табунных лошадей Получателям, включенным в перечень, утверждаемый Министерством, по согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, застраховавшим поголовье сельскохозяйственных животных;
в) по подпункту  «в» предоставляются Получателям, при наличии поголовья маралов не менее 100 голов, поголовья мясных табунных лошадей не менее 30 голов; 
по подпункту «г» при условии обеспечения выхода телят на 100 коров  не менее 80 голов, на 100 овцекозоматок не менее 80 голов ;
по подпункту «г» при наличии на начало текущего года маточного поголовья овец и коз не менее 50 голов, маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород не менее 15 голов;

по подпункту «е» приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных осуществляется в племенных организациях, включенных в перечень, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Получателям, застраховавшим приобретенное поголовье сельскохозяйственных животных;
5. Для получения субсидии Получатель представляет в Министерство заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной Министерством, с приложением следующих документов: 
а) доверенность на право подачи заявления на получение субсидии (в случае предоставления документов через доверенное лицо с предъявлением паспорта);
б) копии устава с отметкой о его регистрации в налоговом органе - для юридических лиц, соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства - для крестьянских (фермерских) хозяйств с членами;
в) справки ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов о действительном членстве сельскохозяйственного кооператива в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов и своевременном прохождении ревизии, выданной уполномоченным органом ревизионного союза, в срок не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии - для юридических лиц, образованных в форме сельскохозяйственного кооператива;
г) отчет (мониторинг) «Сведения о производстве  сельскохозяйственной продукции» по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Республики Алтай,  на 1 января текущего год;
д)   расчета размера субсидии по форме, установленной приказом Министерства (далее - расчет).
6. Ставки субсидий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, определяются Министерством.
При этом при определении ставок субсидий, указанных в подпункте "а" пункта 2 настоящих Правил:
Получателям, отвечающим установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" критериям малого предприятия, устанавливается повышающий коэффициент 1,3 для объема реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего молока;
устанавливается повышающий коэффициент не менее 1,227 для Получателей, у которых средняя молочная продуктивность за отчетный год составляет 5000 кг и выше.
Для получения субсидии по направлению, предусмотренному подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил, одновременно с документами, указанными в пункте 5 настоящих Правил, Получатель представляет в Министерство:
а) договор (договоры) на поставку молока с заготовительной (закупочной), перерабатывающей или бюджетной организацией, в случае отгрузки на собственную переработку акта отгрузки на собственную переработку молока;
б)  документы, подтверждающие факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока за период, заявленный для предоставления субсидий.
7. Для получения субсидии по направлению, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 настоящих Правил, одновременно с документами, указанными в пункте 5 настоящих Правил, Получатель представляет в Министерство копии внутрихозяйственного отчета о движении скота и птицы на ферме, заверенной Получателем.
8. Для получения субсидий по направлениям, предусмотренным подпунктами "в" и "г" пункта 2 настоящих Правил, Получатель предоставляет в Министерство документы, указанные в пункте 5 настоящих Правил.
9. Для получения субсидии по направлению, предусмотренному подпунктом "д" пункта 2 настоящих Правил, одновременно с документами, указанными в пункте 5 настоящих Правил, Получатель представляет в Министерство:
а) договор (договоры) купли-продажи шерсти с перерабатывающей организацией, зарегистрированной на территории Российской Федерации;
б) документ, выданный аккредитованной лабораторией, подтверждающий соответствие качества шерсти установленным стандартам;
в) документы, подтверждающие факт реализации шерсти.
10. Для получения субсидии по направлению, предусмотренному подпунктом "е" пункта 2 настоящих Правил, одновременно с документами, указанными в пункте 5 настоящих Правил, Получатель представляет в Министерство:
а) договор купли-продажи племенного молодняка сельскохозяйственных животных;
б) платежное поручение об оплате за племенной молодняк сельскохозяйственных животных;
в) акт приема-передачи племенного молодняка сельскохозяйственных животных.
г) копии племенных свидетельств на сельскохозяйственных животных, паспортов племенной лошади.
11. Документы, представляемые Получателем в Министерство для получения субсидий, не должны иметь подчисток или приписок, зачеркнутых слов либо иных неоговоренных исправлений и не могут быть исполнены карандашом или с помощью легко удаляемых с бумажного носителя красителей. Текст документа должен быть легко читаемым. Целостность документа, состоящего из нескольких листов, должна быть обеспечена путем его скрепления или иным исключающим сомнения в его целостности способом. Копии документов заверяются подписью руководителя и печатью (при наличии) Получателя. Включить ч то  в документ можно вносить изменения
12. Министерство регистрирует заявление о предоставлении субсидии в порядке его поступления в течение 3 рабочих дней в электронном виде.
13. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.
14. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие представленных Получателем документов перечню и (или) требованиям, предусмотренным пунктами 5 - 11 настоящих Правил;
б) недостоверность представленной информации;
в) несоответствие Получателя условиям, установленным пунктом 3 настоящих Правил и (или) пунктом 5 настоящего Порядка;
г) кассовое исполнение в полном объеме расходов республиканского бюджета Республики Алтай.
15. Документы на получение субсидии настоящих Правил подлежат возврату в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа.
Министерство не вправе отказывать Получателю в повторном принятии документов, указанных в пунктах 5 - 11 настоящих Правил.
16. При наличии на 1сентября текущего года невостребованных субсидий, предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил, Министерство увеличивает ставки предоставления субсидий и выплачивает субсидии Получателям, предоставившим документы на выплату субсидий, указанные в пунктах 5 - 11 настоящих Правил.
17. Субсидии перечисляются Министерством на расчетный счет Получателя, открытый в кредитной организации, в течение 10 рабочих дней со дня принятия положительного решения о предоставлении субсидии.
18. Эффективность использования субсидий Получателями оценивается ежегодно Министерством на основании достижения значений показателей результативности соответствующим целевым показателям, предусмотренным приложением № 1 к государственной программе Республики Алтай "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 316, в зависимости от вида основных мероприятий.
Для оценки эффективности использования субсидии применяются следующие результаты использования субсидии:
производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. тонн);
численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. голов);
маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. голов);
племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) (тыс. голов);
поголовье северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. голов);
поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. голов);
объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям (тыс. тонн).
19. В случае если установлено, что в отчетном финансовом году Получатель не достиг показателей результативности предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 18 настоящих Правил, 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 по подпункту "б", настоящих Правил,   - субсидии не предоставляются.
по пункту «г» ,настоящих Правил, субсидии выплачиваются при условии сохранения или увеличения  маточного поголовья сельскохозяйственных животных






Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку сельскохозяйственного производство отдельным подотраслям растениеводства и животноводства,
а также сельскохозяйственного страхования

ПРАВИЛА
предоставления субсидий на сельскохозяйственное страхование

1. Настоящие Правила определяют цели, условия и порядок предоставления субсидий Получателям на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, на сельскохозяйственное страхование (далее - субсидии).
2. Предоставление субсидий Получателям осуществляется в целях на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, и (или) животноводства, и (или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), с учетом ставок для расчета размера субсидии, установленных планом сельскохозяйственного страхования на соответствующий год, и методик определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, утраты (гибели) объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), утверждаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее - методики в сфере сельскохозяйственного страхования) в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», - в размере, рассчитанном в соответствии с частью 3 статьи 3 указанного Федерального закона;
3. Субсидии предоставляются на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и (или) животноводства, и (или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), начисленных по действующим в текущем финансовом году договорам на дату принятия решения о предоставлении государственной поддержки, а также начисленных и уплаченных сельскохозяйственными товаропроизводителями в отчетном финансовом году в полном объеме, в случае непредставления соответствующей субсидии в отчетном финансовом году на возмещение указанных затрат, понесенных в отчетном финансовом году.
4. Для получения субсидии Получатель представляет в Министерство заявление о предоставлении субсидии по форме, определенной Министерством, с приложением следующих документов:
а) доверенность на право подачи заявления на получение субсидии (в случае предоставления документов через доверенное лицо с предъявлением паспорта);
б) копии устава с отметкой о его регистрации в налоговом органе для юридических лиц, соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства для крестьянских (фермерских) хозяйств с членами;
в) справки ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов о действительном членстве сельскохозяйственного кооператива в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов и своевременном прохождении ревизии, выданной уполномоченным органом ревизионного союза, в срок не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии для юридических лиц, образованных в форме сельскохозяйственного кооператива;
г) проекта соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики Алтай субсидии сельхозтоваропроизводителю по типовой форме, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Алтай от 29 декабря 2016 года № 217-п, подписанного получателем субсидии и заверенного его печатью (при наличии) в двух экземплярах;
д) договор страхования;
е) платежное поручение, подтверждающее оплату Получателем страховой премии.
5. Документы, представляемые Получателем в Министерство для получения субсидий, не должны иметь подчисток или приписок, зачеркнутых слов либо иных неоговоренных исправлений и не могут быть исполнены карандашом или с помощью легко удаляемых с бумажного носителя красителей. Текст документа должен быть легко читаемым. Целостность документа, состоящего из нескольких листов, должна быть обеспечена путем его скрепления или иным исключающим сомнения в его целостности способом. Копии документов заверяются подписью руководителя и печатью (при наличии) Получателя.
6. Министерство регистрирует заявление о предоставлении субсидии в течение 3 рабочих дней в порядке его поступления в электронном виде.
7. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.
8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие представленных Получателем документов перечню и (или) требованиям, предусмотренным пунктами 4 - 5 настоящих Правил;
б) недостоверность представленной информации;
в) несоответствия Получателя условиям пункта 5 настоящего Порядка;
г) кассовое исполнение в полном объеме расходов республиканского бюджета Республики Алтай.
9. Документы на получение субсидии подлежат возврату Получателю в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа.
Министерство не вправе отказывать Получателю в повторном принятии документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил.
10. Субсидии перечисляются Министерством на расчетный счет страховой организации, открытый в кредитной организации, в течение 10 рабочих дней со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии.
11. Эффективность использования субсидий Получателями оценивается ежегодно Министерством на основании достижения значений показателей результативности соответствующим целевым показателям, предусмотренным приложением № 1 к государственной программе Республики Алтай "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 23 сентября 2020 года № 316, в зависимости от вида основных мероприятий.
Для оценки эффективности использования субсидии применяются следующие результаты использования субсидии:
доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) (процентов);
доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных (процентов).













Приложение № 4 
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из республиканского бюджета Республики Алтай на государственную поддержку агропромышленного комплекса Республики Алтай


УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в регистрации заявления на предоставлении субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай сельхозтоваропроизводителям на государственную поддержку агропромышленного комплекса Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются средства республиканского бюджета Республики Алтай

________________________________________________________________ (наименование заявителя)
________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)

Дата отказа от регистрации «__» _______ 20__г.    ___ч. ____мин.


Основание для отказа в регистрации заявки

поступление заявки после 1 сентября текущего года

отсутствует или не заполнено заявление 

документы не скреплены

документы удостоверены печатью и подписью заявителя

способ скрепления не обеспечивает сохранность целостность пачки документов при транспортировке, перелистывании, копировании и последующем архивном хранении

отсутствует оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации доверенность, уполномочивающая доверенное лицо представлять документы от имени заявителя

отсутствует копия паспорта доверенного лица, заверенная его подписью

не предоставлен регистратору в момент подачи заявки оригинал паспорта заявителя (доверенного лица) в целях идентификации личности


_________________  _____________________  ______________
        Должность 		          Ф.И.О. 		     подпись



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Республики Алтай 
от «___» ________ 2021 года №____ 

ПОРЯДОК
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса

Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай сельскохозяйственным товаропроизводителям на государственную поддержку агропромышленного комплекса Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются средства республиканского бюджета Республики Алтай (далее - субсидии).
2. Для целей настоящего Порядка  применяются следующие понятия:
а) сельскохозяйственные товаропроизводители - лица, предусмотренные статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (далее – Федеральный закон № 264-ФЗ), за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, зарегистрированные и осуществляющие хозяйственную деятельность на территории Республики Алтай (далее - сельхозтоваропроизводители);
б) заявитель - сельхозтоваропроизводитель, подающий заявку в Министерство сельского хозяйства Республики Алтай (далее – Министерство) для предоставления ему субсидии;
в) заявка - предусмотренный настоящим Порядком перечень документов, представляемых сельхозтоваропроизводителем в Министерство на получение субсидий на цели, установленные пунктом 3 настоящего Порядка;
г) получатель субсидии – заявитель, с которым заключается соглашение о предоставлении субсидии (далее - Получатель);
д) «приоритетная подотрасль агропромышленного комплекса» - совокупная хозяйственная деятельность на территории субъекта Российской Федерации по производству определенного вида сельскохозяйственной продукции.
. Приоритетные направления по Республике Алтай определяются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
3. Субсидии предоставляются в соответствии с государственной программой Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 23 сентября 2020 года № 316, сельхозтоваропроизводителям  на возмещение части  затрат:
а) на увеличение собственного производства мяса:
- крупного рогатого скота специализированных мясных пород, по ставке на 1 тонну реализованного в живой массе крупного рогатого скота специализированных мясных пород (за исключением племенных животных) ; 
-  мяса овец и коз, по ставке на 1 тонну реализованных в живой массе овец и коз ( за исключением племенных животных); 
б) на увеличение собственного производства   мяса овец и коз на убой (в живой массе), реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку и (или) на переработку перерабатывающим организациям, расположенным на территории Российской Федерации по ставке на 1 кг живой массы.
4. Для получения субсидии Получатель представляет в Министерство заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной Министерством, с приложением следующих документов: 
а) доверенность на право подачи заявления на получение субсидии (в случае предоставления документов через доверенное лицо с предъявлением паспорта);
б) копии устава с отметкой о его регистрации в налоговом органе - для юридических лиц, соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства - для крестьянских (фермерских) хозяйств с членами;
в) справки ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов о действительном членстве сельскохозяйственного кооператива в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов и своевременном прохождении ревизии, выданной уполномоченным органом ревизионного союза, в срок не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии - для юридических лиц, образованных в форме сельскохозяйственного кооператива;
г) отчет (мониторинг) «Сведения о производстве  сельскохозяйственной продукции» по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Республики Алтай,  на 1 января текущего года;
е) расчета размера субсидии по форме, установленной приказом Министерства (далее - расчет). 
5. Для получения субсидий по направлениям, предусмотренным подпунктами "а" настоящих Правил, Получатель предоставляет в Министерство документы, указанные в пункте 4 настоящих Правил.
а) справка  федеральной государственной информационной системы «Меркурий) о реализации сельскохозяйственных животных.
Для получения субсидий по направлениям, предусмотренным подпунктами  "б" пункта 3 настоящих Правил, Получатель предоставляет в Министерство документы, указанные в пункте 5 настоящих Правил.
Договор (договоры) с перерабатывающей организацией
счет фактура , товарно -транспортная накладная, акт приемки- сдачи сельскохозяйственных животных
платежное поручение об оплате
акт отгрузки на собственную переработку. 
справка  федеральной государственной информационной системы «Меркурий) о реализации сельскохозяйственных животных.

6. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям Министерством, являющимся главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Алтай, в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Алтай в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением сельхозтоваропроизводителей, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость).
7. Субсидии предоставляются на компенсацию части затрат,  носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.

II. Условия и порядок предоставления субсидий

6. Сельхозтоваропроизводитель не ранее чем на первое число месяца в котором подано заявление на предоставление субсидии должен соответствовать следующим требованиям:
у сельхозтоваропроизводителя должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом);
у сельхозтоваропроизводителя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Республике Алтай, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Республикой Алтай (за исключением субсидий, предоставляемых государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в целях возмещения недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий физическим лицам);
сельхозтоваропроизводители - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность сельхозтоваропроизводителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а сельхозтоваропроизводители - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере сельхозтоваропроизводителя, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе;
сельхозтоваропроизводители не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
сельхозтоваропроизводители не должны получать средства из республиканского бюджета Республики Алтай на основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов) на цели, установленные настоящим Порядком;
7.  Учитывая цели финансового обеспечения (возмещения) затрат, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, положения, содержащие перечень документов, представляемых заявителем для подтверждения соответствия требованиям, указанным подпункте 6 настоящего Порядка и иным требованиям, ставки субсидий и (или) порядок расчета размера субсидии, результаты предоставления субсидии содержатся в приложениях № 1-6 к настоящему Порядку.
8. Для получения субсидии заявитель лично, почтовой связью, либо через уполномоченного представителя, предоставляет в адрес Министерства сельского хозяйства Республики Алтай заявление с приложенными к нему документами, предусмотренными приложениями №1-6 к настоящему Порядку. 8. Субсидии предоставляются получателям при условии: 
9. Субсидии предоставляются получателям при условии:

а)  обеспечение в предшествующем году объема реализации скота специализированных мясных пород в живой массе не менее 5 тонн, овец и коз не менее 3 тонн;
б) достижение в предшествующем году не менее 400 г среднесуточный прирост живой массы крупного рогатого скота мясного направления продуктивности, не менее 80 г среднесуточного прироста живой массы овец и коз;
г) при условии обеспечения получателем идентификации и 
регистрации в информационной системе учета сельскохозяйственных животных.
д)  наличия на начало текущего года маточного поголовья овец и коз не менее 50 голов, маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород не менее 15 голов;


Ставки субсидий, форма отчета  указанных в пункте 4 настоящих Правил, определяются Министерством.
10. При определении размера ставок применяются одновременно следующие коэффициенты:

в случае достижения уровня продуктивности сельскохозяйственных животных выше установленной Министерством в соответствии с подпунктом «а ,б» пункта 8 настоящего Порядка применяется коэффициент в размере, равном отношению фактического значения за отчетный год по соответствующей категории хозяйств к установленному, но не более 1,2; 
 случае обеспечения численности маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах выше установленной Министерством в соответствии с подпунктом «а .б» пункта 3 настоящего Порядка применяется коэффициент в размере, равном отношению фактического значения за отчетный год к установленному, но не более 1,2
10. Заявка, комплектуется  и подается в следующем виде:
документы подаются в виде единой скрепленной пачки, документы вкладываются последовательно, в порядке, указанном в заявлении. Первым документом в пачке вкладывается заявление, далее - документы, предусмотренные приложением № 1 к настоящему Порядку;
способ скрепления должен обеспечивать сохранность целостности пачки документов при транспортировке, перелистывании, копировании и последующем архивном хранении;
документы, входящие в состав заявления, должны быть выполнены на бумажном носителе и иметь четко читаемый текст (копии должны быть 
заверенными);
в приложенных к заявлению документах должны применяться общепринятые обозначения, аббревиатуры и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных и отраслевых документов;
сведения, содержащиеся в приложенных к заявлению документах, не должны допускать двусмысленных толкований;
подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных подписью и печатью заявителя;
применение факсимильных подписей в представляемых документах не допускается.
10. Заявка не подлежит регистрации если:
подана после 1 октября текущего года;
отсутствует или не заполнено заявление;
способ скрепления заявки не обеспечивает сохранность целостности пачки документов при транспортировке, перелистывании, копировании и последующем архивном хранении, 
документы не заверены печатью и подписью заявителя;
способ шнуровки и скрепления не обеспечивает сохранность целостность пачки документов при транспортировке, перелистывании, копировании и последующем архивном хранении;
отсутствует оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации доверенность, уполномочивающая доверенное лицо предоставлять документы от имени заявителя;
не предоставлен в момент подачи заявления оригинал паспорта заявителя (доверенного лица) в целях идентификации личности.
11. В случаи отказа в регистрации заявки заявителю выдается справка об отказе в регистрации по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с указанием причины и даты отказа в регистрации. Оригинал справки выдается заявителю, копия выданной справки остается в Министерстве.
12. Заявитель обеспечивают полноту и достоверность сведений, предоставляемых в Министерство.
13. Заявка принимается Министерством в рабочее время, по своему адресу нахождения до 1 октября текущего года.
Заявка может быть предоставлена заявителем лично, либо его уполномоченным представителем (доверенным лицом) при условии, что заявление и пакет документов заявитель подписал лично.
При подаче заявки через доверенное лицо, в Министерство должны быть представлены:
оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации доверенность, уполномочивающая доверенное лицо предоставлять документы от имени заявителя;
копия паспорта доверенного лица, заверенная его подписью;
в момент подачи заявления с приложенными к нему документами предъявляется оригинал паспорта доверенного лица в целях идентификации личности.
Указанные документы принимаются министерством с проставлением в левом верхнем углу заявления пометки «подано через доверенное лицо».
В случае подачи заявки по почте, заявитель обязан укомплектовать почтовое вложение описью вложений, оформленной в соответствии с требованиями почтовой службы-отправителя. Указанная опись вложений приобщается к заявлению, с проставлением в левом верхнем углу заявления пометки «подано по почте». Почтовое отправление должно содержать исчерпывающую информацию о почтовом адресе отправителя, включая почтовый индекс, адрес, фамилию, имя и отчество отправителя.
Министерство регистрирует заявку в день поступления. 
В случае получения заявления с приложенными к нему документами лично от заявителя (доверенного лица), Министерство вручает заявителю светокопию заявления с отметкой о принятии документов, дате, времени приема и присвоенной заявке регистрационном номере. Соответствующая информация дублируется на заявлении, включенной в скрепленную пачку документов, подаваемых заявителями на рассмотрение в Министерство.
В случае, если заявка поступила по почте, светокопия заявления с отметкой о принятии документов, дате, времени приема заявки и присвоенной заявке регистрационном номере направляется заявителю заказным почтовым отправлением в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления, на адрес, указанный в почтовом отправлении, которым представлено заявление. Соответствующая информация дублируется на заявлении, включенной в скрепленную пачку документов, подаваемых заявителям на рассмотрение в Министерство, дополнительно на заявлении делается отметка «экземпляр описи направлен по почте» с подклейкой на лист описи квитанции об отправке.
Запись о регистрации заявки с приложенными к ней документами включает в себя регистрационный номер заявки, способ подачи заявки, наименование заявителя, наименование муниципального района, адрес регистрации заявителя, контактный телефон и адрес электронной почты заявителя (при наличии), дату и время приема заявки, фамилию, имя, отчество регистратора, принявшего заявку, и его подпись.
Регистрация заявок осуществляется по мере их поступления. Датой поступления заявки является дата ее регистрации.
Зарегистрированная заявка каким-либо дополнениям, изменениям и исправлениям не подлежит. 
Зарегистрированная заявка может быть отозвана заявителем в любое время до заключения соглашения о предоставлении субсидии. 
Для отзыва заявки заявитель (доверенное лицо) представляет в адрес Министерства письменное уведомление об отзыве заявки в произвольной форме, в котором указывает ранее присвоенный заявлению регистрационный номер. 
Уведомление об отзыве заявки регистрируется Министерством в журнале регистрации и рассмотрения заявок на предоставление субсидий.
Запись об отзыве заявки включает в себя регистрационный номер уведомления об отзыве заявления, дату и время приема уведомления. Одновременно, запись о регистрации заявки прочеркивается с пометкой «отозвано за №», с указанием регистрационного номера уведомления об отзыве заявления и подписью регистратора.
Заявитель, отозвавший заявку, не лишается права на повторную подачу заявки.
Заявки, представленные с нарушением требований  пунктов 8 и (или) 9 настоящего Порядка, а также поступившие  после 1 сентября  текущего года, регистрации не подлежат и возвращаются заявителю (доверенному лицу) в момент подачи заявки.
Заявки, поступившие по почте с нарушением требований  пунктов 8 и (или) 9, 12 настоящего Порядка возвращаются заявителям с сопроводительным письмом, направленным заказным почтовым отправлением, в течение 5 рабочих дней со дня их поступления.
При непредставлении заявителями документов,  предусмотренных настоящим Порядком, которые могут предоставляться им по собственной инициативе, Министерство, в течение трех рабочих дней со дня регистрации поступившего заявления, формирует и направляет межведомственный запрос в органы и организации, участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг, если такие документы находятся в распоряжении этих органов и организаций. При поступлении в Министерство соответствующего документа, он приобщается к заявке.
Поданные заявки возврату и копированию заявителю не подлежат.
14. Заявки с момента регистрации рассматриваются Министерством в течение не более 15 рабочих дней.
15. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении субсидии является:
а) несоответствия заявителя условиям, установленным в подпункте «а» пункта 2, в пункте 6, Приложении № 1 настоящего Порядка;
б) несоответствия заявки требованиям и условиям, установленных пунктами 8 и (или) 9,12, приложением № 1 настоящего Порядка, или непредставление (представление в неполном объеме) указанных документов;
в) недостоверности (неполноты) информации, содержащихся в заявке, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
г) отсутствия в представленных в составе заявки документах дат, подписей, печатей (при наличии);
д) отсутствия в представленных в составе заявки документах сведений, предусмотренных настоящим Порядком;
е) отсутствия лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству на цели, установленные пунктом 3 настоящего Порядка;
ж) поступление заявки после 1 сентября текущего года.
16. Решение об отказе заявителю в предоставлении субсидии должно быть мотивированно, которое в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения направляется по почте или вручается заявителю.
17. Основаниями, условием удовлетворения заявки и заключения соглашения на предоставление субсидий является:
а) соответствия заявителя условиям, установленным в подпункте «а» пункта 2, в пункте 6, Приложении № 1 настоящего Порядка;
б) соответствия заявки требованиям и условиям, установленных пунктами 8 и (или) 9,12, приложением № 1 настоящего Порядка, или непредставление (представление в неполном объеме) указанных документов;
в) достоверности (полноты) информации, содержащихся в заявке, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
г) наличия в представленных в составе заявки документах дат, подписей, печатей (при наличии);
д) наличия в представленных в составе заявки документах сведений, предусмотренных настоящим Порядком;
е) наличия лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству на цели, установленные пунктом 3 настоящего Порядка;
ж) поступление заявки до 1 октября текущего года.
18. Решением об удовлетворении заявки является заключенное между Министерством и получателем соглашение о предоставлении субсидии.
19. Соглашения, дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительные соглашения о расторжении соглашения, которые должны соответствовать типовым формам, установленными Министерством финансов Республики Алтай. 
20. Изменение соглашения осуществляется по инициативе сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения, которое является его неотъемлемой частью. В случае внесения в настоящий Порядок изменений, не влияющих на порядок расчета размера субсидии, до даты ее предоставления допускается одностороннее изменение условий соглашения, о чем получатели уведомляются письменно посредством почтового отправления либо электронной почтой. При этом дополнительные соглашения, которые заключаются после внесения изменений, должны содержать положения, учитывающие указанные изменения. Расторжение соглашения по инициативе сторон оформляется в виде дополнительного соглашения о расторжении.
21. Получателю субсидии Министерство перечисляет сумму субсидии на расчетный счет Получателя, открытый в кредитной организации, в течение 10 рабочих дней со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии.
22. Заявка, которая не может быть принята к финансированию в полном объеме, при наличии письменного согласия заявителя финансируется в пределах остатка лимитов бюджетных обязательств.
В случае уменьшения Министерству как главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, в соглашение включаются условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям.
28. При наличии на 1 октября, текущего года субсидий и отсутствии заявок от получателей, по которым не были перечислены субсидии, Министерство увеличивает ставки предоставления субсидий и выплачивает субсидии получателям, с которыми ранее в текущем году были заключены соглашения на предоставление субсидий на цели, установленные настоящим Порядком.


III. Требования к отчетности

23. В целях подтверждения достижения результатов предоставления субсидии, предусмотренных Приложением № 1 настоящего Порядка, Получатели обязаны предоставлять отчетность в порядке, сроки и в форме, предусмотренным соглашением и (или) приказом Министерства (далее - отчетность).
Несоответствие представленных в качестве отчетности документов требованиям настоящего Порядка, приказам Министерства и (или) заключенному в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка соглашению является основанием для отказа в приеме отчетности.
24. Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления Получателем дополнительной отчетности.

V. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

25. Контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.
26. Получатель представляет Министерству документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий в сроки и порядке, определенные соглашением либо запросом.
27. В случае выявления Министерством или органами финансового контроля нарушений Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, Министерство не ранее 10 рабочих дней со дня выявления таких нарушений направляет Получателю уведомление (претензию) о необходимости возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай.
В уведомлении (претензии) указывается сумма, подлежащая возврату, сроки возврата, код бюджетной классификации, по которому осуществляется возврат суммы субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай, банковские реквизиты счета, на который осуществляется перечисление суммы субсидии.
28. Получатель в течение 30 календарных дней с момента получения уведомления (претензии) о необходимости возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай обязан произвести возврат суммы субсидии.
29. В случае невозврата в установленный срок суммы субсидии в добровольном порядке сумма субсидии взыскивается в судебном порядке в соответствии с федеральным законодательством.
30. В случае нарушения Получателем срока представления отчета о достижении показателя результативности в порядке и сроки, установленные соглашением, Министерство не ранее 10 рабочих дней со дня установления факта непредставления получателем субсидии отчета о достижении показателей результативности в срок, установленный соглашением, направляет получателю субсидии письменное уведомление (претензию) о возврате субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай в полном объеме.
В течение 30 календарных дней со дня получения письменного уведомления (претензии) о возврате субсидии Получатель осуществляет возврат субсидии в полном объеме в республиканский бюджет Республики Алтай по платежным реквизитам, указанным в уведомлении (претензии), или направляет в адрес Министерства ответ с мотивированным отказом от возврата субсидии.
В случае отказа получателя от добровольного возврата субсидии, сумма субсидии взыскивается в судебном порядке в соответствии с федеральным законодательством.  
31. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты значения показателей результативности, установленные соглашением, Министерство направляет Получателю письменное уведомление (претензию) о возврате субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай.
Объем средств, подлежащих возврату в республиканский бюджет, рассчитывается по формуле, предусмотренной соглашением. Формула
В течение 30 календарных дней со дня получения письменного уведомления (претензии) о возврате субсидии Получатель осуществляет возврат субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай по платежным реквизитам, указанным в уведомлении (претензии), или направляет в адрес Министерства ответ с мотивированным отказом от возврата субсидии.
В случае отказа получателя от добровольного возврата субсидии, сумма субсидии взыскивается в судебном порядке в соответствии с федеральным законодательством.
 
32.	 Эффективность использования субсидий Получателями оценивается ежегодно Министерством на основании достижения значений показателей результативности соответствующим целевым показателям, предусмотренным приложением № 1 к государственной программе Республики Алтай "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 23 сентября 2020 года № 316, в зависимости от вида основных мероприятий.
Для оценки эффективности использования субсидии применяются следующие результаты использования субсидии:
 - прирост маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчетный  год по отношению к предыдущему году(тыс.голов);
 - реализация овец и коз на убой  (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчетный год( тысяч тонн);
  - прирост маточного  товарного поголовья овец и коз в в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчетный  год по отношению к предыдущему году(тыс.голов);










. 
Приложение 
к Порядку предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса



УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в регистрации заявления на предоставлении субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай сельхозтоваропроизводителям на государственную поддержку агропромышленного комплекса Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются средства республиканского бюджета Республики Алтай

________________________________________________________________ (наименование заявителя)
________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)

Дата отказа от регистрации «__» _______ 20__г.    ___ч. ____мин.


Основание для отказа в регистрации заявки

поступление заявки после 1 сентября текущего года

отсутствует или не заполнено заявление 

документы не скреплены

документы удостоверены печатью и подписью заявителя

способ скрепления не обеспечивает сохранность целостность пачки документов при транспортировке, перелистывании, копировании и последующем архивном хранении

отсутствует оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации доверенность, уполномочивающая доверенное лицо представлять документы от имени заявителя

отсутствует копия паспорта доверенного лица, заверенная его подписью

не предоставлен регистратору в момент подачи заявки оригинал паспорта заявителя (доверенного лица) в целях идентификации личности


_________________  _____________________  ______________
        Должность 		          Ф.И.О. 		     подпись



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Республики Алтай 
от «___» ________ 2021 года №____ 

ПОРЯДОК
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на мероприятия в области мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения

Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и правила предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) субсидий, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию мероприятий ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса России» и мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках федерльного проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» (далее – получатели, субсидии).
2. Субсидии предоставляются в соответствии с Государственной программой, в целях софинансирования расходных обязательств получателей на финансовое возмещение фактически осуществленным получателями расходов (без учета налога на добавленную стоимость. За исключением получателей, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат которых осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога
на добавленную стоимость) в рамках следующих мероприятий:
а) на возмещение затрат на гидромелиоративные мероприятия - на приобретение не бывших в употреблении машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции и технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг);
б) на возмещение затрат на культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, в том числе:
расчистка земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и мха, а также от камней и иных предметов;
рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичная обработка почвы;
внесение мелиорантов, понижающих кислотность почв;
в) на возмещение затрат на агролесомелиоративные, фитомелиоративные мероприятия, в том числе:
защита земель от воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и техногенного происхождения путем создания защитных лесных насаждений по границам земель сельскохозяйственного назначения;
предотвращение деградации земель пастбищ путем создания защитных лесных насаждений;
защита земель от эрозии путем создания лесных насаждений на оврагах, балках, песках, берегах рек и на других территориях;
фитомелиоративные мероприятия, направленные на закрепление песков.
3. Субсидии предоставляются Министерством, осуществляющим функции главного распорядителя средств республиканского бюджета Республики Алтай, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на цели, установленные в пункте 2 настоящего Порядка, на соответствующий финансовый
год (соответствующий финансовый год и плановый период).
4. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, понесенных получателями в предыдущем и текущем финансовых годах.

II. Условия и порядок предоставления субсидий

5. Получатель не ранее чем на первое число месяца, в котором подано заявление на предоставление субсидии, должен соответствовать следующим требованиям:
а) у сельхозтоваропроизводителя должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) у сельхозтоваропроизводителя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Республике Алтай, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных,
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Республикой Алтай (за исключением субсидий, предоставляемых государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в целях возмещения недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий физическим лицам);
в) получатели - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность сельхозтоваропроизводителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
а получатели - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
г) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере сельхозтоваропроизводителя, являющегося юридическим лицом, 
об индивидуальном предпринимателе;
д) получатели не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами,
в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
е) получатели не должны получать средства
из республиканского бюджета Республики Алтай на основании
иных нормативных правовых актов Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов) на цели, установленные настоящим Порядком.
6. Субсидии предоставляются получателям при условии:
а) принятия получателем обязательств по достижению объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в натуральноим выражении) за счет создания новой товарной массы
б) наличия у получателя в собственности и (или) аренде земель сельскохозяйственного назначения, планируемых к вводу в эксплуатацию за счет приобретения машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции и технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг), - для получения субсидии по направлениям, указанным в подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка;
в) наличия у получателя в собственности и (или) аренде земель сельскохозяйственного назначения, планируемых к вводу в эксплуатацию за счет проведения культуртехнических работ, - для получения субсидии по направлениям, указанным в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка;
г) наличия у получателя в собственности и (или) аренде земель сельскохозяйственного назначения, подверженных ветровой эрозии и опустыниванию и планируемых к защите путем проведения агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, - для получения субсидии по направлениям, указанным в 2 настоящего Порядка.
7. Ставки субсидий определяются Министерством. При этом расходы получателей софинансируются за счет средств федерального бюджета в размере:
не более 70 процентов фактически осуществленных затрат получателя, - по мероприятиям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 настоящего Порядка;
не более 90 процентов фактически осуществленных затрат получателя, - по мероприятиям, указанным в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка.
8. Для предоставления субсидии по направлениям, указанным в подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка, получатель предоставляет в Министерство следующие документы:
а) заявление на предоставление субсидии;
б) справку-расчет размера субсидии по форме, установленной приказом Министерства и заверенной администрацией муниципального района в Республике Алтай (далее - справка-расчет);
в) документ, подтверждающий право собственности на земельный участок или передачу в пользование в установленном порядке;
г) разрешение на строительство, реконструкцию или техническое перевооружение мелиоративных систем общего или индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений;
д) сводный и локальный сметные расчеты стоимости строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов;
ж) утвержденную проектно-сметную документацию на объекты капитального строительства, реконструкции, отдельно расположенные гидротехнические сооружения, имеющую положительное заключение государственной экспертизы и положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, реконструкции, отдельно расположенных гидротехнических сооружений;
з) акт приемки выполненных работ;
и) разрешение на ввод в эксплуатацию объекта;
к) договоры поставки мелиоративной техники (оборудования) и на выполнение подрядных работ (при привлечении подрядных организаций);
л) договоры на поставку материалов;
м) документы, подтверждающие оплату (платежные поручения).
9. Для предоставления субсидии по направлениям, указанным в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка, получатель предоставляет в Министерство следующие документы:
а) заявление на получение субсидии;
б) справку-расчет;
в) проектно-сметную документацию на проведение культуртехнических мероприятий;
г) технологическую карту на проведение культуртехнических работ;
д) акт приемки выполненных работ;
е) договоры на выполнение подрядных работ (при привлечении подрядных организаций);
ж) документы, подтверждающие оплату (платежные поручения);
з) договоры поставки материалов.
10. Для предоставления субсидии по направлениям, указанным в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка, получатель предоставляет в Министерство следующие документы:
а) заявление на получение субсидии;
б) справку-расчет;
в) проектно-сметную документацию на проведение агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий;
г) акт приемки выполненных работ;
д) договоры на выполнение подрядных работ (при привлечении подрядных организаций);
е) документы, подтверждающие оплату (платежные поручения);
ж) договоры поставки материалов (при проведении работ хозяйственным способом).
11. Для получения субсидии получатель, в лице руководителя, лично, почтовой связью, либо через уполномоченного представителя, предоставляет в Министерство документами согласно перечню, указанному в пунктах 8, 9 или 10 настоящего Порядка (далее – заявка).
12. Документы, включаемые в заявку, должны быть выполнены на бумажном носителе и иметь четко читаемый текст, копии должны быть заверенны подписью руководителя и печатью (при наличии) сельхозтоваропроизводителя. Подчистки и исправления в документах не допускаются, за исключением исправлений, заверенных подписью и печатью (при наличии) руководителя сельхозтоваропроизводителя. Применение факсимильных подписей запрещено.
13. Заявка не подлежит регистрации в случаях, если:
	заявка подана после 1 декабря текущего года;

в заявке отсутствует или не заполнено заявление на получение субсидии;
имеются нарушения требований к оформлению документов, входящих в заявку, установленных пунктом 12 настоящего Порядка;
отсутствует оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации доверенность, уполномочивающая доверенное лицо предоставлять документы от имени сельхозтоваропроизводителя;
не предъявлен в момент подачи заявки оригинал документа, удостоверяющего личность, руководителя получатели или лица, действующего от его имени на основании доверенности.
14. При отказе в регистрации заявки сельхозтоваропроизводителю выдается уведомление об отказе в регистрации заявки по форме согласно приложению к настоящему Порядку. Оригинал уведомления выдается сельхозтоваропроизводителю под роспись о вручении.
15. Регистрация заявок осуществляется по мере их поступления. Заявка может быть отозвана сельхозтоваропроизводителем в любое время до заключения соглашения о предоставлении субсидии. 
Для отзыва заявки заявитель (доверенное лицо) представляет
в адрес Министерства письменное уведомление об отзыве заявки
в произвольной форме. Уведомление об отзыве заявки регистрируется Министерством в журнале регистрации и рассмотрения заявок на предоставление субсидий.
Получатель, отозвавший заявку, не лишается права на повторную подачу заявки.
16. Министерство не позднее 4 рабочих дней с даты подачи заявки запрашивает в отношении сельхозтоваропроизводителя в порядке межведомственного информационного взаимодействия следующие документы:
а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц/ выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
б) выписку из Единого государственного реестра недвижимости;
в) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
г) сведения о наличии зарегистрированных самоходных машин и других видов техники.
Получатель вправе представить указанные в настоящем пункте документы самостоятельно. При представлении сельхозтоваропроизводителем указанных документов, запрос Министерством в порядке межведомственного информационного взаимодействия не осуществляется.
17. Заявки со дня регистрации рассматриваются Министерством в течение не более 15 рабочих дней. По результатам рассмотрения заявки Министерство принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе сельхозтоваропроизводителю в предоставлении субсидии.
18. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении субсидии является:
а) несоответствия сельхозтоваропроизводителя требованиям, установленным в пунктах 6, 7 настоящего Порядка;
б) несоответствия заявки требованиям, установленным пунктами 8, 9 настоящего Порядка;
в) недостоверности (неполноты) информации, содержащихся 
в заявке, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
г) отсутствия в представленных в составе заявки документах дат, подписей, печатей (при наличии);
д) отсутствия в представленных в составе заявки документах сведений, предусмотренных настоящим Порядком;
е) отсутствия лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству на цели, установленные пунктом 3 настоящего Порядка;
19. Решение об отказе сельхозтоваропроизводителю в предоставлении субсидии не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия направляется по почте или вручается сельхозтоваропроизводителю.
20. Основаниями, условием удовлетворения заявки и заключения соглашения на предоставление субсидий является:
а) при соответствии сельхозтоваропроизводителя требованиям, установленным в пунктах 6, 7 настоящего Порядка;
б) соответствия заявки требованиям, установленным пунктами 8, 9 настоящего Порядка;
в) достоверности (полноты) информации, содержащихся в заявке;
г) наличия в представленных в составе заявки документах дат, подписей, печатей (при наличии);
д) наличия лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству на цели, установленные пунктом 3 настоящего Порядка;
е) поступление заявки до 1 сентября текущего года.
21. Решением об удовлетворении заявки является заключенное между Министерством и получателем соглашение о предоставлении субсидии.
22. Изменение соглашения осуществляется по инициативе сторон
и оформляется в виде дополнительного соглашения, которое является 
его неотъемлемой частью. В случае внесения в настоящий Порядок изменений, не влияющих на порядок расчета размера субсидии,
до даты ее предоставления допускается одностороннее изменение условий соглашения, о чем получатели уведомляются письменно посредством почтового отправления либо электронной почтой. 
При этом дополнительные соглашения, которые заключаются 
после внесения изменений, должны содержать положения, учитывающие указанные изменения. Расторжение соглашения по инициативе сторон оформляется в виде дополнительного соглашения о расторжении.
23. Министерство перечисляет сумму субсидии на расчетный счет сельхозтоваропроизводителя, открытый в кредитной организации, не позднее 10 рабочих дней со дня заключения соглашения
о предоставлении субсидии.
24. Заявка, которая не может быть принята к финансированию
в полном объеме, при наличии письменного согласия сельхозтоваропроизводителя финансируется в пределах остатка лимитов бюджетных обязательств.
В случае уменьшения Министерству как главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, в соглашение включаются условия о согласовании новых условий соглашения
или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям.
25. При наличии на 1 ноября, текущего года субсидий и отсутствии заявок от получателей, по которым не были перечислены субсидии, Министерство увеличивает ставки предоставления субсидий и выплачивает субсидии получателям, с которыми ранее в текущем году были заключены соглашения на предоставление субсидий на цели, установленные настоящим Порядком.

III. Требования к отчетности

26. В целях подтверждения достижения результатов предоставления субсидии, предусмотренных приложениями № 1 – 3 настоящего Порядка, Получатели обязаны предоставлять отчетность в порядке, сроки и в форме, предусмотренным соглашением (далее - отчетность).
Несоответствие представленных в качестве отчетности документов требованиям настоящего Порядка, заключенному в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка соглашению является основанием для отказа в приеме отчетности.
27. Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки
и формы представления Получателем дополнительной отчетности.

V. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

28. Контроль за соблюдением сельхозтоваропроизводителем условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.
29. Получатель представляет Министерству документы и информацию, необходимые для осуществления контроля
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий
в сроки и порядке, определенные соглашением либо запросом.
30. В случае выявления Министерством или органами финансового контроля нарушений сельхозтоваропроизводителем условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, Министерство не ранее 10 рабочих дней со дня выявления таких нарушений направляет сельхозтоваропроизводителю уведомление (претензию) о необходимости возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай.
В уведомлении (претензии) указывается сумма, подлежащая возврату, сроки возврата, код бюджетной классификации, по которому осуществляется возврат суммы субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай, банковские реквизиты счета, на который осуществляется перечисление суммы субсидии.
31. Получатель в течение 30 календарных дней с момента получения уведомления (претензии) о необходимости возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай обязан произвести возврат суммы субсидии.
32. В случае невозврата в установленный срок суммы субсидии
в добровольном порядке сумма субсидии взыскивается в судебном порядке в соответствии с федеральным законодательством.
33. В случае нарушения сельхозтоваропроизводителем срока представления отчета о достижении показателя результативности в порядке и сроки, установленные соглашением, Министерство не ранее 10 рабочих дней со дня установления факта непредставления сельхозтоваропроизводителем субсидии отчета о достижении показателей результативности в срок, установленный соглашением, направляет сельхозтоваропроизводителю субсидии письменное уведомление (претензию) о возврате субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай в полном объеме.
В течение 30 календарных дней со дня получения письменного уведомления (претензии) о возврате субсидии Получатель осуществляет возврат субсидии в полном объеме в республиканский бюджет Республики Алтай по платежным реквизитам, указанным в уведомлении (претензии), или направляет в адрес Министерства ответ с мотивированным отказом
от возврата субсидии.
В случае отказа сельхозтоваропроизводителя от добровольного возврата субсидии, сумма субсидии взыскивается в судебном порядке в соответствии с федеральным законодательством.  
34. В случае если сельхозтоваропроизводителем на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты значения показателей результативности Министерство применяет к сельхозтоваропроизводителю штрафные санкции, рассчитываемые по формуле, предусмотренной соглашением.
Министерство не позднее 60 календарных дней, после установления недостижения сельхозтоваропроизводителем значения показателей результативности, направляет сельхозтоваропроизводителю уведомление (претензию) о необходимости уплаты штрафных санкций в срок не превышающий 30 календарных дней со дня получения уведомления (претензии).
В течение 30 календарных дней со дня получения письменного уведомления (претензии) о возврате субсидии получатель обязан уплатить сумму штрафных санкций в республиканский бюджет Республики Алтай по платежным реквизитам, указанным в уведомлении (претензии), или направить в адрес Министерства ответ с мотивированным отказом от уплаты штрафных санкций.
В случае неуплаты сельхозтоваропроизводителем штрафных санкций в срок установленный настоящим пунктом, сумма штрафных санкций, сумма субсидии взыскиваются с сельхозтоваропроизводителя в судебном порядке в соответствии с федеральным законодательством
32.	 Эффективность использования субсидий Получателями оценивается ежегодно Министерством на основании достижения значений показателей результативности соответствующим целевым показателям, предусмотренным приложением № 1 к государственной программе Республики Алтай "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 23 сентября 2020 года № 316, в зависимости от вида основных мероприятий.
Для оценки эффективности использования субсидии применяются следующие результаты использования субсидии:
      - ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования;
- вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий.

Приложение 
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на мероприятия в области мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения



УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в регистрации заявления на предоставлении субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай сельхозтоваропроизводителям на государственную поддержку агропромышленного комплекса Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются средства республиканского бюджета Республики Алтай

________________________________________________________________ (наименование заявителя)
________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)

Дата отказа от регистрации «__» _______ 20__г.    ___ч. ____мин.


Основание для отказа в регистрации заявки

поступление заявки после 1 сентября текущего года

отсутствует или не заполнено заявление 

документы не скреплены

документы удостоверены печатью и подписью заявителя

способ скрепления не обеспечивает сохранность целостность пачки документов при транспортировке, перелистывании, копировании и последующем архивном хранении

отсутствует оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации доверенность, уполномочивающая доверенное лицо представлять документы от имени заявителя

отсутствует копия паспорта доверенного лица, заверенная его подписью

не предоставлен регистратору в момент подачи заявки оригинал паспорта заявителя (доверенного лица) в целях идентификации личности


_________________  _____________________  ______________
        Должность 		          Ф.И.О. 		     подпись



Приложение
к постановлению Правительства
Республики Алтай
от «__» февраля 2021 года № ____

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Правительства Республики Алтай

	Постановление Правительства Республики Алтай
от 8 февраля 2017 года № 31 «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» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2017, № 141(147); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2017, 10 февраля);
	Постановление Правительства Республики Алтай
от 8 февраля 2017 года № 32 «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, на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2017, № 141(147); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2017, 10 февраля);
	Постановление Правительства Республики Алтай
от 6 июля 2017 года № 154 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2017, № 146 (152); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2017, 7 июля);
	Постановление Правительства Республики Алтай
от 13 августа 2018 года № 256 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2018, № 157 (163); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2018, 14 августа);
	Постановление Правительства Республики Алтай
от 29 августа 2018 года № 271 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2018, № 157(163); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2018, 29 августа);

Постановление Правительства Республики Алтай
от 6 ноября 2018 года № 343 «О внесении изменений в 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 процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам), утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 8 февраля 2017 года № 31» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2018, № 160(166); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2018, 6 ноября);
	Постановление Правительства Республики Алтай
от 13 ноября 2018 года № 347 «О внесении изменения в пункт 2 приложения № 7 к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из республиканского бюджета Республики Алтай, источник финансового обеспечения которых являются средства республиканского бюджета Республики Алтай и субсидии федерального бюджета на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, утвержденному постановлением Правительства Республики Алтай от 8 февраля 2017 года № 32» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2018, № 160(166); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2018, 14 ноября);
	Постановление Правительства Республики Алтай
от 19 декабря 2018 года № 387 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2018, № 161(167); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2018, 20 декабря);
	Постановление Правительства Республики Алтай
от 27 декабря 2018 года № 396 «О внесении изменений в 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 содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2018, № 161(167); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2018, 27 декабря);
	Постановление Правительства Республики Алтай
от 28 декабря 2018 года № 405 «О внесении изменения в 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 процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)" (Сборник законодательства Республики Алтай, 2018, № 161(167); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2018, 28 декабря); 
	Постановление Правительства Республики Алтай
от 14 мая 2019 года № 136 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2019, № 165(171); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2019, 15 мая);
	Постановление Правительства Республики Алтай
от 18 февраля 2020 года № 41 «Об утверждении порядков государственной поддержки агропромышленного комплекса Республики Алтай и внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай» Сборник законодательства Республики Алтай, 2020, № 173(179); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»:
www.altai-republic.ru, 2020, 19 февраля);
	Постановление Правительства Республики Алтай
от 29 мая 2020 года № 194 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай» 
(Сборник законодательства Республики Алтай, 2020, № 176(182); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2020, 1 июня);
	Постановление Правительства Республики Алтай
от 27 августа 2020 года № 285 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай» 
(официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2018, 28 августа).

