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Об утверждении формы соглашения и заявления 
о предоставлении из республиканского бюджета 

Республики Алтай субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 2017 году

В целях реализации постановлений Правительства Республики Алтай: 
№ 3 1  от 8 февраля 2017 года «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», № 32 от 8 февраля 2017 
года «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», № 210 от 31 июля 2013 года «Об утверждении порядков 
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из 
республиканского бюджета Республики Алтай на государственную 
поддержку агропромышленного комплекса Республики Алтай и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики 
Алтай» и в соответствии с подпунктом «д» пункта 4 общих требований к 
нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг,



утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 
сентября 2016 года № 887 п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые:
а) форму Соглашения о предоставлении из республиканского бюджета 

Республики Алтай субсидии сельхозтоваропроизводителям на возмещение 
затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг на 2017 год, согласно 
приложению № 1;

б) форму заявления на предоставление государственной поддержки в 
виде субсидии на 2017 год, согласно приложению № 2.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра А.К. Нурсолтанова.
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Министр В.И. Безрученков

Исп. Табакаева Н.И.


