
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10 марта 2017 г. N 50 

 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММ "РАЗВИТИЕ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" И "РАЗВИТИЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

"РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай 

от 16.05.2017 N 105, от 30.06.2017 N 147, от 04.05.2018 N 135) 

 

В целях реализации подпрограммы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства" государственной программы Республики Алтай 

"Развитие экономического потенциала и предпринимательства", утвержденной 

постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года N 

245, Правительство Республики Алтай постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат при приобретении 

оборудования по договорам лизинга; 

Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат за технологическое 

присоединение к сетям: электроснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 04.05.2018 N 135) 

Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с реализацией 

мероприятий по энергосбережению; 

Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с развитием 

дошкольных образовательных центров; 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 30.06.2017 

N 147) 

Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего 
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предпринимательства, относящимся к потребительским кооперативам, на 

возмещение расходов по организации закупочной деятельности у населения 

Республики Алтай. 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 30.06.2017 

N 147) 

Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях модернизации производства товаров (работ, услуг); 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 04.05.2018 

N 135) 

Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектам 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в 

сфере народных художественных промыслов. 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 04.05.2018 

N 135) 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Алтай от 23 августа 2016 года N 

250 "О мерах по реализации подпрограммы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Республике Алтай" государственной программы 

Республики Алтай "Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства" (официальный портал Республики Алтай в сети 

"Интернет": www.altai-republic.ru, 2016, 24 августа); 

постановление Правительства Республики Алтай от 22 декабря 2016 года N 

360 "О внесении изменения в приложение N 4 к Порядку предоставления 

государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства Республики Алтай" (официальный портал Республики 

Алтай в сети "Интернет": www.altai-republic.ru, 2016, 23 декабря). 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

Первого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай 

Р.Р.Пальталлера. 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства 

Республики Алтай 

Н.М.ЕКЕЕВА 
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Утвержден 

Постановлением 

Правительства Республики Алтай 

от 10 марта 2017 г. N 50 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 

ЗАТРАТ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ДОГОВОРАМ 

ЛИЗИНГА 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай 

от 16.05.2017 N 105, от 30.06.2017 N 147, от 04.05.2018 N 135) 

 

Настоящий Порядок определяет общие положения, условия и порядок 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат при приобретении оборудования по договорам 

лизинга (далее - субсидии), требования к отчетности и требования об 

осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. 

 

I. Общие положения о предоставлении субсидий 

 

1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 

понятия: 

субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие 

субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), 

отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", к субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее - хозяйствующие субъекты); 

договор лизинга - договор, в соответствии с которым лизингодатель 

обязуется приобрести в собственность указанные лизингополучателем 

предметы лизинга и предоставить лизингополучателю эти предметы лизинга за 

плату во временное владение и пользование; 

лизингодатель - юридическое лицо, которое за счет привлеченных и (или) 

собственных средств приобретает в ходе реализации договора лизинга в 

собственность имущество и предоставляет его в качестве предмета лизинга 

лизингополучателю за определенную плату, на определенный срок и на 

определенных условиях во временное владение и в пользование с переходом 

или без перехода к лизингополучателю права собственности на предмет 
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лизинга; 

лизингополучатель - физическое или юридическое лицо, которое в 

соответствии с договором лизинга обязано принять предмет лизинга за 

определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во 

временное владение и пользование в соответствии с договором лизинга; 

первый взнос по договору лизинга - авансовый платеж, уплаченный 

лизингополучателем за принимаемый у лизингодателя предмет лизинга в 

соответствии с договором лизинга; 

лизинговый платеж - платежи по договору лизинга за весь срок действия 

договора лизинга, касающиеся возмещения затрат лизингодателя, связанных с 

приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение 

затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга 

услуг, а также доход лизингодателя; 

модульные объекты - быстровозводимые здания, собранные из отдельных 

модулей (блок контейнеров), с готовой внутренней и внешней отделкой и 

имеющие все условия для административно-хозяйственной деятельности; 

приоритетные сферы развития малого и среднего предпринимательства 

Республики Алтай - обрабатывающее производство; строительство; 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды; туристическая 

деятельность и деятельность в области туристской индустрии в целях развития 

внутреннего туризма, социальная сфера. 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 30.06.2017 

N 147) 

2. Целью предоставления субсидии является финансовая поддержка 

хозяйствующих субъектов, направленная на модернизацию производства 

(товаров, работ, услуг), посредством приобретения по договорам лизинга 

оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств, в том числе для 

перевозки маломобильных групп населения и инвалидов (за исключением 

легковых автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, 

агрегатов, установок, машин, средств и технологий (далее - оборудование), за 

исключением оборудования, предназначенного для осуществления 

хозяйствующими субъектами оптовой и розничной торговой деятельности. 

3. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат хозяйствующих 

субъектов, связанных с уплатой: 

а) лизинговых платежей по договорам лизинга, включая затраты на монтаж 

оборудования; 

б) первого взноса (аванса), включая затраты на монтаж оборудования. 

4. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, связанных с 
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приобретением оборудования по договорам лизинга, заключенным не ранее 1 

января 2015 года, предметом которых являются: 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 04.05.2018 N 135) 

а) оборудование; 

б) универсальные мобильные платформы: 

мобильный центр поддержки предпринимательства; 

мобильный образовательный центр; 

мобильная служба быта; 

мобильный шиномонтаж; 

мобильный пункт быстрого питания; 

мобильный пункт производства готовых к употреблению продуктов 

питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, гриль, пончики и 

прочее); 

мобильный ремонт обуви; 

мобильный центр первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной 

продукции; 

мобильный пункт заготовки молочной продукции; 

мобильный центр реализации продукции сельхозтоваропроизводителей; 

мобильный салон красоты; 

мобильный пункт туристических услуг; 

мобильный пункт реализации сувенирной продукции; 

мобильный пункт проката спортивного инвентаря; 

мобильный пункт реализации, наладки и обслуживания спортивного 

инвентаря; 

мобильное предприятие мелкорозничной торговли; 

мобильное предприятие сферы услуг; 

мобильное оздоровительное предприятие, а также прочие мобильные 

платформы; 

в) нестационарные объекты для ведения предпринимательской 

деятельности хозяйствующими субъектами (временные сооружения или 

временные конструкции, не связанные прочно с земельным участком вне 

зависимости от присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения); 

г) модульные объекты для ведения предпринимательской деятельности 

хозяйствующими субъектами. 

Предметом договора лизинга не может быть физически изношенное или 

морально устаревшее оборудование. 

5. Субсидии предоставляются Министерством экономического развития и 

туризма Республики Алтай (далее - Министерство), являющимся 

исполнительным органом государственной власти Республики Алтай, до 

которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации как получателю бюджетных средств доведены в установленном 

порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на 
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соответствующий финансовый год и плановый период в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Законом Республики Алтай о 

республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и 

на плановый период на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

(п. 5 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 30.06.2017 N 

147) 

6. Субсидии предоставляются хозяйствующим субъектам: 

а) прошедшим государственную регистрацию в качестве 

налогоплательщиков на территории Республики Алтай и осуществляющим 

деятельность на территории Республики Алтай; 

б) соответствующим условиям, установленным статьей 4 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации"; 

в) прошедшим конкурсный отбор в соответствии с настоящим Порядком; 

г) включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

(пп. "г" введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 04.05.2018 

N 135) 

7. Субсидии не предоставляются хозяйствующим субъектам, которые на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

предоставление субсидии: 

а) занимались производством и/или реализацией подакцизных товаров, а 

также добычей и/или реализацией полезных ископаемых (за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых); 

б) являлись участниками соглашений о разделе продукции; 

в) являлись в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации; 

г) являлись кредитными организациями, страховыми организациями, 

инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

д) осуществляли предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

е) являлись иностранными юридическими лицами, а также российскими 

юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
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государство или территория, включенные в утверждаемый 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 отношении таких юридических лиц, 

в совокупности превышает 50 процентов; 

ж) юридические лица находились в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства, а индивидуальные предприниматели - прекратили деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

(пп. "ж" в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 30.06.2017 

N 147) 

з) имели: 

неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 30.06.2017 N 147) 

просроченную задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы 

Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в 

соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами; 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 30.06.2017 N 147) 

иную просроченную задолженность перед бюджетом бюджетной системы 

Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в 

соответствии с правовым актом; 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 30.06.2017 N 147) 

и) ранее в отношении хозяйствующего субъекта было принято решение об 

оказании аналогичной поддержки (условия оказания которой совпадают, 

включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) из бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 

субсидии в соответствии с нормативными правовыми актами Республики 

Алтай или муниципальными нормативными правовыми актами и сроки ее 

оказания не истекли на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

(пп. "и" в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 30.06.2017 N 

147) 

 

II. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

8. Для получения субсидий хозяйствующие субъекты представляют в 

Министерство следующие документы: 

а) заявление хозяйствующего субъекта на предоставление субсидии по 
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форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку за подписью 

руководителя хозяйствующего субъекта, либо лица, уполномоченного им по 

доверенности представлять интересы хозяйствующего субъекта в 

исполнительных органах государственной власти Республики Алтай по 

вопросам предоставления субсидий; 

б) утратил силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 

04.05.2018 N 135; 

в) копию договора лизинга (с графиком погашения лизинговых платежей), 

заверенную руководителем хозяйствующего субъекта, либо лицом, 

уполномоченным им по доверенности представлять интересы организации в 

исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, органах 

местного самоуправления; 

г) копию договора купли-продажи, заверенную руководителем 

хозяйствующего субъекта, либо лицом, уполномоченным им по доверенности 

представлять интересы организации в исполнительных органах 

государственной власти Республики Алтай, органах местного самоуправления; 

д) копию акта приема-передачи предмета лизинга, заверенную 

руководителем хозяйствующего субъекта, либо лицом, уполномоченным им по 

доверенности представлять интересы организации в исполнительных органах 

государственной власти Республики Алтай, органах местного самоуправления; 

е) копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых 

платежей и/или оплату первого взноса (аванса) по договору лизинга, 

заверенные руководителем хозяйствующего субъекта, либо лицом, 

уполномоченным им по доверенности представлять интересы организации в 

исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, органах 

местного самоуправления; 

ж) утратил силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 

30.06.2017 N 147; 

з) - к) утратили силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 

04.05.2018 N 135. 

Хозяйствующий субъект вправе самостоятельно представить в 

Министерство справки государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации об отсутствии задолженности по уплате сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, непредставление указанных документов не является основанием 

для отказа в предоставлении субсидии. 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 04.05.2018 

N 135) 

9. Документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка: 
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(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 16.05.2017 N 105) 

а) должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и заверены 

подписью руководителя хозяйствующего субъекта, либо лицом, 

уполномоченным им по доверенности представлять интересы хозяйствующего 

субъекта в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай 

по вопросам предоставления субсидий; 

б) не должны иметь подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные 

неоговоренные в них исправления, а также повреждения, не позволяющие 

однозначно истолковывать их содержание; 

в) возврату не подлежат. 

10. Информация о предоставлении субсидий публикуется Министерством в 

республиканских средствах массовой информации, на официальном сайте 

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

11. Прием документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, 

осуществляется Министерством в течение 15 календарных дней со дня 

опубликования информации о предоставлении субсидий в средствах массовой 

информации, на официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 16.05.2017 N 105) 

12. Министерство в течение 1 рабочего дня с момента поступления 

документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, регистрирует 

заявления в порядке их поступления в Журнале регистрации заявлений по 

форме, утвержденной Министерством. 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 16.05.2017 N 105) 

13. Министерство в течение 5 рабочих дней с момента регистрации 

заявления, указанного в подпункте "а" пункта 8 настоящего Порядка, 

направляет в Управление Федеральной налоговой службы по Республике Алтай 

межведомственный запрос о предоставлении следующих документов и (или) 

информации, полученные и представленные в Министерство не ранее даты 

начала и даты окончания конкурсного отбора: 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 16.05.2017 N 105) 

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или 

сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 

б) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, 

сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах, а также о наличии (отсутствии) задолженности 

по страховым взносам, пеням и штрафам за нарушение законодательства 

Российской Федерации о страховых взносах; 
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в) сведения о среднесписочной численности работников за два года, 

предшествующих подаче документов. 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 30.06.2017 N 147) 

14. Министерство в течение 5 рабочих дней с момента окончания приема 

документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, направляет их в 

Комиссию по отбору хозяйствующих субъектов для предоставления субсидий 

на возмещение части затрат при приобретении оборудования по договорам 

лизинга (далее - Комиссия). Порядок работы и состав Комиссии утверждается 

Министерством. 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 16.05.2017 N 105) 

15. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока приема 

документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка: 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 16.05.2017 N 105) 

а) проводит отбор хозяйствующих субъектов по основаниям, 

установленным пунктами 2 - 4 настоящего Порядка, на предмет их 

соответствия требованиям и условиям, установленным пунктами 6 и 9 

настоящего Порядка. По каждому хозяйствующему субъекту выводится 

итоговый балл, определяемый как сумма баллов по следующим критериям 

отбора: 

 

N 

п/п 

Наименование критерия Показатели Оценка в 

баллах 

1 2 3 4 

1. Увеличение среднемесячной заработной 

платы у хозяйствующего субъекта в 

году, предшествующем подаче 

документов на предоставление 

субсидии 

от 2 и более раз 10 

от 1,7 до 2 раз 7 

от 1,3 до 1,7 раз 4 

от 1 до 1,3 раз 2 

до 1 раз 0 

2. Увеличение среднесписочной 

численности работников в году, 

предшествующем подаче документов на 

предоставление субсидии 

от 10 и более раз 5 

от 5 до 10 раз 4 

от 1 до 5 раз 3 

среднесписочная 

численность не 

изменяется 

2 

среднесписочная 0 
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численность 

уменьшается 

3. Количество вновь созданных рабочих 

мест в году, предшествующем подаче 

документов на предоставление 

субсидии 

от 5 и более мест 5 

3 - 4 места 4 

2 места 3 

1 место 2 

0 мест 0 

4. Осуществление хозяйствующим 

субъектом вида деятельности, 

соответствующего приоритетным 

сферам развития малого и среднего 

предпринимательства Республики 

Алтай 

да 3 

нет 0 

5. Наличие рабочих мест для людей с 

ограниченными возможностями 

да 2 

нет 0 

6. Соотношение объема уплаченных 

налогов во все бюджеты бюджетной 

системы в предыдущем году к объему 

уплаченных 

налогов к году, предшествующему за 

два года до предоставления документов 

на предоставление субсидии 

от 2 и более раз 5 

от 1,7 до 2 раз 4 

от 1,3 до 1,7 раз 3 

от 1 до 1,3 раз 2 

до 1 раз 0 

7. Хозяйствующий субъект является 

победителем ярмарки инвестиционных 

проектов в Республике Алтай 

да 3 

нет 0 

 

Максимально возможное количество баллов равно 33. 

(пп. "а" в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 04.05.2018 N 

135) 

б) принимает одно из следующих решений: 

о возможности предоставления хозяйствующему субъекту субсидии (в 

случае соответствия требованиям и условиям, установленным пунктами 2 - 4, 6 

и 9 настоящего Порядка); 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 16.05.2017 N 105) 

о невозможности предоставления хозяйствующему субъекту субсидии по 
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основаниям, указанным в пунктах 7 и 16 настоящего Порядка. 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 16.05.2017 N 105) 

Решение Комиссии оформляется протоколом, который направляется в 

Министерство в течение 1 рабочего дня с момента принятия решения 

Комиссией для принятия решения Министерством. 

16. Основаниями для отказа хозяйствующему субъекту в предоставлении 

субсидии являются: 

а) несоответствие представленных хозяйствующим субъектом документов 

требованиям и условиям, определенным пунктами 2 - 4 и 6 настоящего 

Порядка, или непредоставление (предоставление не в полном объеме) 

документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка; 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 16.05.2017 N 105) 

б) недостоверность представленной хозяйствующим субъектом 

информации; 

в) ранее было принято решение о предоставлении субсидии на цели, 

указанные в пункте 2 настоящего Порядка, и сроки ее оказания не истекли и 

(или) хозяйствующим субъектом допущено нарушение условий предоставления 

субсидии; 

г) наличие на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется предоставление субсидии, условий, определенных пунктом 7 

настоящего Порядка. 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 16.05.2017 N 105) 

17. В случае принятия решения о возможности предоставления 

хозяйствующему субъекту субсидии Комиссия определяет размер субсидии в 

соответствии с пунктами 18 и 19 настоящего Порядка. 

18. Субсидия предоставляется хозяйствующим субъектам на возмещение 

части понесенных затрат, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, связанных 

с уплатой: 

а) лизинговых платежей по договорам лизинга, включая затраты на монтаж 

оборудования, но не более 50 процентов размера лизингового платежа по 

одному лизинговому платежу и не более 1 млн рублей по одному заявлению на 

предоставление Субсидии; 

б) первого взноса (аванса), включая затраты на монтаж оборудования, в 

размере, не превышающем в сумме 2,0 млн рублей на одного хозяйствующего 

субъекта. 

19. Субсидии, предусмотренные: 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 16.05.2017 N 105) 
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а) подпунктом "а" пункта 18 настоящего Порядка, предоставляются в 

следующем размере: 

 

С = (П x (2 / 3 x Ст ЦБ РФ %)) / ЛП, 

 

где: 

С - размер определяемой субсидии; 

П - лизинговый платеж; 

Ст ЦБ РФ % - ключевая ставка Банка России, действовавшая на момент 

уплаты лизингового платежа хозяйствующим субъектом; 

ЛП - лизинговый процент, (процентов). 

Формула для расчета лизингового процента следующая: 

 

ЛП = 100 - ((СО дкп / СО дл) x 100), 

где: 

СО дкп - стоимость оборудования по договору купли-продажи; 

СО дл - стоимость оборудования по договору лизинга; 

б) подпунктом "б" пункта 18 настоящего Порядка, субсидии 

предоставляются хозяйствующим субъектам в размере до 50 процентов от 

размера первоначального взноса, который не должен превышать 30 процентов 

от стоимости приобретенного оборудования по договору лизинга. 

В случае если общий объем запрашиваемых средств в заявлениях 

хозяйствующих субъектов на получение субсидии превышает объем 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Республики Алтай о 

республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и 

на плановый период, Комиссия принимает решение о возможности 

предоставления субсидии в первую очередь хозяйствующим субъектам, 

набравшим наибольшее количество итоговых баллов по критериям отбора, 

указанным в подпункте "а" пункта 15 настоящего Порядка. В случае если 

несколько хозяйствующих субъектов набрали одинаковое количество итоговых 

баллов, субсидия предоставляется в первую очередь хозяйствующим 

субъектам, подавшим заявления ранее. 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 30.06.2017 N 147) 

20. Министерство в течение 3 рабочих дней с момента получения 

протокола Комиссии принимает одно из следующих решений: 

а) о предоставлении хозяйствующему субъекту субсидии на основании 

решения Комиссии о возможности предоставления хозяйствующему субъекту 

субсидии; 

б) об отказе в предоставлении хозяйствующему субъекту субсидии в 

соответствии с решением Комиссии о невозможности предоставления 

субсидии. 
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Министерство в течение 3 рабочих дней направляет хозяйствующему 

субъекту уведомление о предоставлении субсидии или отказе в предоставлении 

субсидии с указанием причин. 

21. Министерство в течение 7 рабочих дней с момента принятия решения о 

предоставлении хозяйствующим субъектам субсидии заключает с 

хозяйствующими субъектами соглашения о предоставлении субсидии (далее - 

Соглашение) с учетом: 

а) типовой формы, утвержденной приказом Министерства финансов 

Республики Алтай от 29 декабря 2016 года N 217-п "Об утверждении типовых 

форм соглашений (договоров) о предоставлении из республиканского бюджета 

Республики Алтай субсидии юридическим лицам (за исключением 

государственных учреждений Республики Алтай), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг"; 

б) требований, установленных пунктом 6 настоящего Порядка. 

22. Соглашением предусматривается достижение следующих показателей 

результативности использования хозяйствующим субъектом субсидии: 

а) увеличение количества вновь созданных рабочих мест; 

б) увеличение среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей); 

в) увеличение оборота хозяйствующего субъекта. 

23. Соглашением предусматривается запрет на продажу, дарение, передачу 

в аренду, пользование другими лицами имущества, приобретенного за счет 

предоставления субсидий, в течение 5 лет после получения субсидии. 

24. Перечисление субсидии осуществляется единовременно на расчетный 

или корреспондентские счета, открытые получателям субсидий в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не 

позднее 10 рабочего дня со дня принятия Министерством решения о 

предоставлении субсидии. 

(п. 24 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 30.06.2017 N 

147) 

25. Утратил силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 

16.05.2017 N 105. 

26. Хозяйствующий субъект вправе обжаловать действия (бездействие) 

должностного лица структурного подразделения Министерства, должностных 

лиц Министерства - министру экономического развития и туризма Республики 

Алтай. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) министра 
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экономического развития и туризма Республики Алтай заместителю 

Председателя Правительства Республики Алтай, курирующему вопросы 

развития предпринимательства. 

 

III. Требования к отчетности 

 

27. Хозяйствующий субъект не позднее 1 февраля года, следующего за 

годом предоставления субсидии, представляет в Министерство отчет о 

достижении значений показателей результативности по форме, согласно 

приложению N 3 типовой формы, утвержденной приказом Министерства 

финансов Республики Алтай от 29 декабря 2016 года N 217-п "Об утверждении 

типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из республиканского 

бюджета Республики Алтай субсидии юридическим лицам (за исключением 

государственных учреждений Республики Алтай), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг". 

28. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения отчета о 

достижении значений показателей результативности осуществляет оценку 

достижения хозяйствующим субъектом показателей результативности, 

установленных пунктом 22 настоящего Порядка. 

 

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий 

и ответственности за их нарушение 

 

29. Контроль за соблюдением хозяйствующим субъектом требований и 

условий настоящего Порядка осуществляется Министерством и органом 

государственного финансового контроля. 

30. Хозяйствующий субъект по запросу Министерства представляет 

документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за 

соблюдением порядка, целей и условий предоставления субсидии в сроки и 

порядке, определенном Соглашением. Хозяйствующий субъект несет 

ответственность за полноту и достоверность сведений, представляемых в 

Министерство. 

31. Министерство осуществляет контроль за соблюдением хозяйствующим 

субъектом требований и условий настоящего Порядка, в том числе, в части 

достоверности представляемых хозяйствующим субъектом в соответствии с 

настоящим Порядком сведений, путем проведения обязательных плановых и 

(или) внеплановых проверок на основании документов, представленных 

хозяйствующим субъектом по запросу Министерства в соответствии с 

Соглашением. 

32. В случае установления Министерством или получения от органа 
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государственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения 

хозяйствующим субъектом требований и условий настоящего Порядка, в том 

числе указания в документах, представленных хозяйствующим субъектом, 

недостоверных сведений, Министерство в течение 30 календарных дней со дня 

выявления одного или нескольких из таких нарушений направляет 

хозяйствующему субъекту требование об обеспечении возврата субсидии в 

республиканский бюджет Республики Алтай в размере и в сроки, определенные 

в указанном требовании. 

33. В случае получения от Министерства требования об обеспечении 

возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай 

хозяйствующий субъект возвращает в республиканский бюджет Республики 

Алтай субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании. 

34. В случае невозврата субсидии в установленный срок средства 

республиканского бюджета Республики Алтай подлежат взысканию в судебном 

порядке, установленном федеральным законодательством. 

35. В случае недостижения хозяйствующим субъектом показателей 

результативности использования субсидии, установленных в пункте 22 

настоящего Порядка, Министерство принимает решение о начислении суммы 

штрафных санкций в доход республиканского бюджета Республики Алтай 

хозяйствующим субъектом из расчета один процент субсидии за каждый 

процент невыполнения показателей результативности в соответствии с 

формулой: 

 

n

P

100П

n

1j

j


i

, где 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 04.05.2018 N 135) 

 

Пi - процент невыполнения показателей результативности i-м 

хозяйствующим субъектом; 

Pj - процент выполнения j-го показателя результативности i-м 

хозяйствующим субъектом. В случае перевыполнения j-го показателя 

результативности процент выполнения j-го показателя результативности 

принимается за 100%; 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 04.05.2018 N 135) 

n - количество показателей результативности. 

Сумма штрафных санкций подлежит перечислению в доход 

республиканского бюджета Республики Алтай в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

(п. 35 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 30.06.2017 N 
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147) 

36. В случае установления Министерством факта недостижения 

хозяйствующим субъектом значений показателей результативности 

Министерство в течение 7 календарных дней с момента проведения оценки, 

установленной пунктом 28 настоящего Порядка, направляет хозяйствующему 

субъекту требование о перечислении суммы штрафных санкций в доход 

республиканского бюджета Республики Алтай в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

(п. 36 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 30.06.2017 N 

147) 

37. Утратил силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 

30.06.2017 N 147. 
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Приложение N 1 

к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат при 

приобретении оборудования по 

договорам лизинга 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай 

от 04.05.2018 N 135) 

 

В Министерство экономического                                         

развития и туризма Республики Алтай                                         

от ________________________________ 

     (наименование хозяйствующего 

                         субъекта) 

                                        

___________________________________ 

(должность руководителя организации, 

наименование субъекта малого и 

среднего предпринимательства                                         

- заявителя на получение субсидии) 

 

ФОРМА 

 

Заявление на предоставление Субсидии 

 

    В  соответствии  с  Порядком предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего  предпринимательства  на  возмещение части затрат при приобретении 

оборудования    по    договорам    лизинга,   утвержденным   постановлением 

Правительства Республики Алтай от "__" ___________ 20__ г. N _______ (далее 

- Порядок), прошу предоставить субсидию в размере __________ рублей. 

    Сообщаю следующие сведения: 

 

Полное и сокращенное наименования 

заявителя, организационно-правовая 

форма (фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя) 

 

Ф.И.О. руководителя заявителя 

(индивидуального предпринимателя) 

 

Номер контактного телефона  
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заявителя 

Электронный адрес заявителя (e-mail)  

Местонахождение/почтовый адрес 

заявителя или адрес регистрации по 

месту жительства заявителя 

(индивидуального предпринимателя) 

 

Основной вид осуществляемой 

деятельности (с указанием кодов 

ОКВЭД) 

 

Применяемая система 

налогообложения 

 

Реквизиты для перечисления 

субсидии, в том числе: 

 

- наименование банка, в котором 

открыт расчетный счет 

 

- расчетный счет  

- корреспондентский счет  

- БИК  

- КПП  

 

    Сообщаю о следующих показателях эффективности деятельности: 

 

Показатели деятельности Показатели деятельности за два 

предшествующих года 

20_ г. 20_ г. 

Выручка от реализации товаров 

(работ, услуг) без учета НДС, тыс. 

руб. 

  

Среднемесячная заработная плата, 

тыс. руб. 

  

Объем налогов, сборов, страховых 

взносов, уплаченных в бюджет, тыс. 

руб. 
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Количество вновь созданных рабочих 

мест, ед. 

  

Количество рабочих мест для людей с 

ограниченными возможностями, ед. 

  

 

Настоящим   подтверждаю,   что   _______________  

(имеется/отсутствует) 

задолженность  по  денежным  обязательствам  перед республиканским 

бюджетом Республики  Алтай  и  местными  бюджетами  в  соответствии  с  

нормативными правовыми  актами  Республики Алтай и муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

Заявляю  о  согласии  в  соответствии  со статьей 9 Федерального закона 

от    27    июля    2006   года   N   152-ФЗ   "О   персональных данных" на 

автоматизированную,   а   также  без  использования  средств  автоматизации 

обработку   и   использование  моих  персональных  данных,  содержащихся  в 

настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, с целью 

предоставления субсидии. 

Настоящее   заявление  о  согласии  на  обработку  персональных  данных 

действует на период до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или   документов,   содержащих   указанную   информацию,   

определяемых   в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В  случае  принятия  положительного  решения о предоставлении 

субсидии, подтверждаю  согласие  на  размещение  информации о 

наименовании заявителя, изложенной   в  настоящем  заявлении,  на  

официальном  сайте  Министерства экономического     развития     и     туризма     

Республики     Алтай    в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

Настоящим  подтверждаю,  что вся информация, содержащаяся в 

заявлении и прилагаемых  к  нему  документах,  является подлинной, и не 

возражаю против доступа к ней всех заинтересованных лиц. 

С Порядком ознакомлен и согласен. 

Заявитель 

    ___________  _______________  _________________________ 

    (должность)     (подпись)       (расшифровка подписи) 

    М.П. 

    "___" __________ 20____ г. 
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Приложение N 2 

к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат при 

приобретении оборудования по 

договорам лизинга 

 

СПРАВКА 

О ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ДЕНЕЖНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ПЕРЕД РЕСПУБЛИКОЙ АЛТАЙ,  

ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

Утратила силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 

04.05.2018 N 135. 
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Приложение N 3 

к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат при 

приобретении оборудования по 

договорам лизинга 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О СООТВЕТСТВИИ ВНОВЬ СОЗДАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

И ВНОВЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ УСЛОВИЯМ ОТНЕСЕНИЯ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, УСТАНОВЛЕННЫМ  

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 24 ИЮЛЯ 2007 Г. N 209-ФЗ "О РАЗВИТИИ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 

Утратило силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 

04.05.2018 N 135. 
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Приложение N 4 

к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат при 

приобретении оборудования по 

договорам лизинга 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

 

Утратили силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 

04.05.2018 N 135. 
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Утвержден 

Постановлением 

Правительства Республики Алтай 

от 10 марта 2017 г. N 50 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 

ЗАТРАТ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТЯМ: 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай 

от 30.06.2017 N 147, от 04.05.2018 N 135) 

 

Настоящий Порядок определяет общие положения, условия и порядок 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат за технологическое присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства (далее - субсидии), требования к отчетности и 

требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 

порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. 

 

I. Общие положения о предоставлении субсидий 

 

1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 

понятия: 

субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие 

субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), 

отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее - хозяйствующие субъекты); 

технологическое присоединение к сетям - процедура технологического 

присоединения к сетям: электроснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 04.05.2018 N 135) 

точка присоединения к электрической сети - место физического 

соединения энергопринимающего устройства (энергетической установки) 

потребителя услуг по передаче электрической энергии (потребителя 

электрической энергии, в интересах которого заключается договор об оказании 

услуг по передаче электрической энергии) с электрической сетью сетевой 

организации; 

consultantplus://offline/ref=CAC5D8A14DAC37BDDF5A026A2F39DE55FD76167248D318E5BC728C6A1AA78BD404790751DFE52AB1AA3611B41CD0CE94CF0182CCD3BCE7672F6DECqCM9C
consultantplus://offline/ref=CAC5D8A14DAC37BDDF5A026A2F39DE55FD76167248D019E3BC728C6A1AA78BD404790751DFE52AB1AA3712B41CD0CE94CF0182CCD3BCE7672F6DECqCM9C
consultantplus://offline/ref=CAC5D8A14DAC37BDDF5A1C6739558959F87C4C7748D11BB0E32DD7374DAE81835136061F99E835B1AC2911B516q8MDC
consultantplus://offline/ref=CAC5D8A14DAC37BDDF5A026A2F39DE55FD76167248D019E3BC728C6A1AA78BD404790751DFE52AB1AA3610B11CD0CE94CF0182CCD3BCE7672F6DECqCM9C


энергопринимающие устройства - находящиеся у потребителя аппараты, 

агрегаты, механизмы, устройства и иное оборудование (или их комплекс), 

предназначенные для преобразования электрической энергии в другой вид 

энергии в целях использования (потребления) и имеющие между собой 

электрические связи. 

2. Целью предоставления субсидий является финансовая поддержка 

хозяйствующих субъектов, направленная для ведения хозяйственной 

деятельности. 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 04.05.2018 N 

135) 

3. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат за 

технологическое присоединение к сетям: электроснабжения, водоснабжения и 

водоотведения. 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 04.05.2018 N 135) 

4. Субсидии предоставляются Министерством экономического развития и 

туризма Республики Алтай (далее - Министерство), являющимся 

исполнительным органом государственной власти Республики Алтай, до 

которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации как получателю бюджетных средств доведены в установленном 

порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на 

соответствующий финансовый год и плановый период в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Законом Республики Алтай о 

республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и 

на плановый период на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

(п. 4 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 30.06.2017 N 

147) 

5. Субсидии предоставляются хозяйствующим субъектам: 

а) прошедшим государственную регистрацию в качестве 

налогоплательщиков на территории Республики Алтай и осуществляющим 

деятельность на территории Республики Алтай; 

б) соответствующим условиям, установленным статьей 4 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации"; 

в) прошедшим конкурсный отбор в соответствии с настоящим Порядком; 

г) осуществившим фактические затраты, связанные с технологическим 

присоединением к сетям: электроснабжения, водоснабжения и водоотведения 

по договорам, заключенным не ранее 1 января 2015 года; 

(пп. "г" введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 04.05.2018 

N 135) 
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д) включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

(пп. "д" введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 

04.05.2018 N 135) 

6. Субсидии не предоставляются хозяйствующим субъектам, которые на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

предоставление субсидии: 

а) занимались производством и/или реализацией подакцизных товаров, а 

также добычей и/или реализацией полезных ископаемых (за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых); 

б) являлись участниками соглашений о разделе продукции; 

в) являлись в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации; 

г) являлись кредитными организациями, страховыми организациями, 

инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

д) осуществляли предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

е) являлись 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 утверждаемый 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 отношении таких юридических лиц, 

в совокупности превышает 50 процентов; 

ж) юридические лица находились в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства, а индивидуальные предприниматели - прекратили деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

(пп. "ж" в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 30.06.2017 

N 147) 

з) имели: 

неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

consultantplus://offline/ref=CAC5D8A14DAC37BDDF5A026A2F39DE55FD76167248D019E3BC728C6A1AA78BD404790751DFE52AB1AA3617B51CD0CE94CF0182CCD3BCE7672F6DECqCM9C
consultantplus://offline/ref=CAC5D8A14DAC37BDDF5A1C6739558959F9754B7E4DD01BB0E32DD7374DAE818343365E1790BC7AF5FF3A11B5098499CE980C81qCM5C
consultantplus://offline/ref=CAC5D8A14DAC37BDDF5A026A2F39DE55FD76167248D318E5BC728C6A1AA78BD404790751DFE52AB1AA3611B01CD0CE94CF0182CCD3BCE7672F6DECqCM9C


(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 30.06.2017 N 147) 

просроченную задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы 

Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в 

соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами; 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 30.06.2017 N 147) 

иную просроченную задолженность перед бюджетом бюджетной системы 

Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в 

соответствии с правовым актом; 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 30.06.2017 N 147) 

и) ранее в отношении хозяйствующего субъекта было принято решение об 

оказании аналогичной поддержки (условия оказания которой совпадают, 

включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) из бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 

субсидии в соответствии с нормативными правовыми актами Республики 

Алтай или муниципальными нормативными правовыми актами, и сроки ее 

оказания не истекли на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

(пп. "и" в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 30.06.2017 N 

147) 

 

II. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

7. Для получения субсидий хозяйствующие субъекты представляют в 

Министерство следующие документы: 

а) заявление хозяйствующего субъекта о предоставлении субсидии по 

форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку за подписью 

руководителя хозяйствующего субъекта, либо лица, уполномоченного им по 

доверенности представлять интересы хозяйствующего субъекта в 

исполнительных органах государственной власти Республики Алтай по 

вопросам предоставления субсидий; 

б) утратил силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 

04.05.2018 N 135; 

в) копию договора на выполнение работ (услуг) по технологическому 

присоединению к сетям: электроснабжения, водоснабжения и водоотведения с 

предоставлением соответствующих приложений к договору; 

(пп. "в" в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 04.05.2018 N 

135) 

г) копии документов, подтверждающие фактически произведенные затраты 

хозяйствующего субъекта на технологическое присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства, заверенные хозяйствующим субъектом, либо лицом, 
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уполномоченным им по доверенности представлять интересы организации в 

исполнительных органах государственной власти Республики Алтай; 

д) утратил силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 

04.05.2018 N 135; 

е) утратил силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 

30.06.2017 N 147; 

ж) утратил силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 

04.05.2018 N 135. 

з) копию акта о технологическом присоединении к сетям: 

электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

(пп. "з" введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 04.05.2018 

N 135) 

Хозяйствующий субъект вправе самостоятельно представить в 

Министерство справки государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации об отсутствии задолженности по уплате сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, непредставление указанных документов не является основанием 

для отказа в предоставлении субсидии. 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 04.05.2018 

N 135) 

8. Документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка: 

а) должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и заверены 

подписью руководителя хозяйствующего субъекта, либо лицом, 

уполномоченным им по доверенности представлять интересы хозяйствующего 

субъекта в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай 

по вопросам предоставления субсидий; 

б) не должны иметь подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные 

неоговоренные в них исправления, а также повреждения, не позволяющие 

однозначно истолковывать их содержание; 

в) возврату не подлежат. 

9. Информация о предоставлении субсидий публикуется Министерством в 

республиканских средствах массовой информации, на официальном сайте 

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

10. Прием документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, 

осуществляется Министерством в течение 15 календарных дней со дня 

опубликования информации о предоставлении субсидий в средствах массовой 

информации, на официальном сайте Министерства в информационно-
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телекоммуникационной сети "Интернет". 

11. Министерство в течение 1 рабочего дня с момента поступления 

документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, регистрирует 

заявления в порядке их поступления в Журнале регистрации заявлений по 

форме, утвержденной Министерством. 

12. Министерство в течение 5 рабочих дней с момента регистрации 

заявления, указанного в подпункте "а" пункта 7 настоящего Порядка, 

направляет в Управление Федеральной налоговой службы по Республике Алтай 

межведомственный запрос о предоставлении следующих документов и (или) 

информации, полученную и представленную в Министерство не ранее даты 

начала и даты окончания конкурсного отбора: 

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или 

сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 

б) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, 

сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах, а также о наличии (отсутствии) задолженности 

по страховым взносам, пеням и штрафам за нарушение законодательства 

Российской Федерации о страховых взносах; 

в) сведения о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год. 

13. Министерство в течение 5 рабочих дней с момента окончания приема 

документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, направляет их в 

Комиссию по отбору хозяйствующих субъектов для предоставления субсидий 

на возмещение части затрат хозяйствующих субъектов за технологическое 

присоединение к сетям: электроснабжения, водоснабжения и водоотведения 

(далее - Комиссия). Порядок работы и состав Комиссии утверждается 

Министерством. 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 04.05.2018 N 135) 

14. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока приема 

документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка: 

а) проводит отбор хозяйствующих субъектов, представивших документы и 

претендующих на получение субсидии по основаниям, установленным 

пунктами 2 и 3 настоящего Порядка, на предмет их соответствия требованиям и 

условиям, установленным пунктами 5 и 6 настоящего Порядка; 

б) принимает одно из следующих решений: 

о возможности предоставления хозяйствующему субъекту субсидии (в 

случае соответствия требованиям и условиям, установленным пунктами 2, 3 и 5 
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настоящего Порядка); 

о невозможности предоставления хозяйствующему субъекту субсидии по 

основаниям, указанным в пунктах 6 и 15 настоящего Порядка. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, который направляется в 

Министерство в течение 1 рабочего дня с момента принятия решения 

Комиссией для принятия решения Министерством. 

15. Основаниями для отказа хозяйствующему субъекту в предоставлении 

субсидии являются: 

а) несоответствие представленных хозяйствующим субъектом документов 

требованиям и условиям, определенным пунктами 2, 3, 5, 6 и 8 настоящего 

Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) 

документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка; 

б) недостоверность представленной хозяйствующим субъектом 

информации; 

в) ранее в отношении хозяйствующего субъекта было принято решение об 

оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой 

совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее 

оказания не истекли; 

г) наличие на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется предоставление субсидии, условий, определенных пунктом 6 

настоящего Порядка. 

16. В случае принятия решения о возможности предоставления 

хозяйствующему субъекту субсидии Комиссия определяет размер субсидии в 

соответствии с пунктами 18 и 19 настоящего Порядка. 

17. Субсидии предоставляются в размере до 50 процентов от 

произведенных расходов за технологическое присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства. 

18. Субсидии рассчитываются по формуле: 

 

РС = ФПР x 50%, где 

 

РС - размер субсидии; 

ФПР - фактически произведенные расходы хозяйствующего субъекта. 

В случае, если общий объем запрашиваемых средств в заявлениях 

хозяйствующих субъектов на получение субсидии превышает объем 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Республики Алтай о 

республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и 



на плановый период, Комиссия принимает решение о возможности 

предоставления субсидии в первую очередь хозяйствующим субъектам, 

подавшим заявления ранее, и (или) производящим импортозамещающую 

продукцию. 

19. Министерство в течение 5 рабочих дней с момента получения 

протокола Комиссии принимает одно из следующих решений: 

а) о предоставлении хозяйствующему субъекту субсидии на основании 

решения Комиссии о возможности предоставления хозяйствующему субъекту 

субсидии; 

б) об отказе в предоставлении хозяйствующему субъекту субсидии в 

соответствии с решением Комиссии о невозможности предоставления 

субсидии. 

Министерство в течение 3 рабочих дней направляет хозяйствующему 

субъекту уведомление о предоставлении субсидии или отказе в предоставлении 

субсидии с указанием причин. 

20. Министерство в течение 7 рабочих дней с момента принятия решения о 

предоставлении хозяйствующим субъектам субсидии заключает с 

хозяйствующими субъектами соглашения о предоставлении субсидии (далее - 

Соглашение) с учетом: 

а) типовой формы, утвержденной приказом Министерства финансов 

Республики Алтай от 29 декабря 2016 года N 217-п "Об утверждении типовых 

форм соглашений (договоров) о предоставлении из республиканского бюджета 

Республики Алтай субсидии юридическим лицам (за исключением 

государственных учреждений Республики Алтай), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг"; 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в пункте 16 

подпункт "г" отсутствует, имеется в виду подпункт "г" пункта 15. 

б) требований, установленных подпунктом "г" пункта 16 настоящего 

Порядка. 

21. Соглашением предусматривается достижение следующих показателей 

результативности использования хозяйствующим субъектом субсидии: 

а) увеличение количества созданных рабочих мест; 

б) увеличение среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей); 
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в) увеличение оборота хозяйствующего субъекта. 

22. Перечисление субсидии осуществляется единовременно на расчетный 

или корреспондентские счета, открытые получателям субсидий в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях не 

позднее 10 рабочего дня со дня принятия Министерством решения о 

предоставлении субсидии. 

(п. 22 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 30.06.2017 N 

147) 

23. Утратил силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 

30.06.2017 N 147. 

24. Хозяйствующий субъект вправе обжаловать действия (бездействие) 

должностного лица структурного подразделения Министерства, должностных 

лиц Министерства - министру экономического развития и туризма Республики 

Алтай. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) министра 

экономического развития и туризма Республики Алтай заместителю 

Председателя Правительства Республики Алтай, курирующему вопросы 

развития предпринимательства. 

 

III. Требования к отчетности 

 

25. Хозяйствующий субъект не позднее 1 февраля года, следующего за 

годом предоставления субсидии, представляет в Министерство отчет о 

достижении значений показателей результативности, согласно приложению N 3 

типовой формы, утвержденной приказом Министерства финансов Республики 

Алтай от 29 декабря 2016 года N 217-п "Об утверждении типовых форм 

соглашений (договоров) о предоставлении из республиканского бюджета 

Республики Алтай субсидии юридическим лицам (за исключением 

государственных учреждений Республики Алтай), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг". 

26. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения отчета о 

достижении значений показателей результативности осуществляет оценку 

достижения хозяйствующим субъектом показателей результативности, 

установленных пунктом 22 настоящего Порядка. 

 

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий 

и ответственности за их нарушение 

 

27. Контроль за соблюдением хозяйствующим субъектом требований и 

условий настоящего Порядка осуществляется Министерством и органом 

государственного финансового контроля. 
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28. Хозяйствующий субъект по запросу Министерства представляет 

документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за 

соблюдением порядка, целей и условий предоставления субсидии, в сроки и 

порядке, определенном Соглашением. Хозяйствующий субъект несет 

ответственность за полноту и достоверность сведений, представляемых в 

Министерство. 

29. Министерство осуществляет контроль за соблюдением хозяйствующим 

субъектом требований и условий настоящего Порядка, в том числе в части 

достоверности представляемых хозяйствующим субъектом в соответствии с 

настоящим Порядком сведений, путем проведения обязательных плановых и 

(или) внеплановых проверок на основании документов, представленных 

хозяйствующим субъектом по запросу Министерства в соответствии с 

Соглашением. 

30. В случае установления Министерством или получения от органа 

государственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения 

хозяйствующим субъектом требований и условий настоящего Порядка, в том 

числе указания в документах, представленных хозяйствующим субъектом, 

недостоверных сведений, Министерство в течение 30 календарных дней со дня 

выявления одного или нескольких из таких нарушений направляет 

хозяйствующему субъекту требование об обеспечении возврата субсидии в 

республиканский бюджет Республики Алтай в размере и в сроки, определенные 

в указанном требовании. 

31. В случае получения от Министерства требования об обеспечении 

возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай 

хозяйствующий субъект возвращает в республиканский бюджет Республики 

Алтай субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании. 

32. В случае невозврата субсидии в установленный срок средства 

республиканского бюджета Республики Алтай подлежат взысканию в судебном 

порядке, установленном федеральным законодательством. 

33. В случае недостижения хозяйствующим субъектом показателей 

результативности использования субсидии, установленных в пункте 21 

настоящего Порядка, Министерство принимает решение о начислении суммы 

штрафных санкций в доход республиканского бюджета Республики Алтай 

хозяйствующим субъектом из расчета один процент субсидии за каждый 

процент невыполнения показателей результативности в соответствии с 

формулой: 

 

n

P

100П

n

1j

j


i

, где 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 04.05.2018 N 135) 

consultantplus://offline/ref=CAC5D8A14DAC37BDDF5A026A2F39DE55FD76167248D019E3BC728C6A1AA78BD404790751DFE52AB1AA3617BD1CD0CE94CF0182CCD3BCE7672F6DECqCM9C


 

Пi - процент невыполнения показателей результативности i-м 

хозяйствующим субъектом; 

Pj - процент выполнения j-го показателя результативности i-м 

хозяйствующим субъектом. В случае перевыполнения j-го показателя 

результативности процент выполнения j-го показателя результативности 

принимается за 100%; 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 04.05.2018 N 135) 

n - количество показателей результативности. 

Сумма штрафных санкций подлежит перечислению в доход 

республиканского бюджета Республики Алтай в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

(п. 33 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 30.06.2017 N 

147) 

34. В случае установления Министерством факта недостижения 

хозяйствующим субъектом значений показателей результативности 

Министерство в течение 7 календарных дней с момента проведения оценки, 

установленной пунктом 26 настоящего Порядка, направляет хозяйствующему 

субъекту требование о перечислении суммы штрафных санкций в доход 

республиканского бюджета Республики Алтай в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

(п. 34 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 30.06.2017 N 

147) 

35. Утратил силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 

30.06.2017 N 147. 
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Приложение N 1 

к Порядку 

предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение 

части затрат за технологическое 

присоединение к сетям: электроснабжения, 

водоснабжения и водоотведения 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай 

от 04.05.2018 N 135) 

 

 В Министерство экономического 

 развития и туризма Республики 

Алтай 

 от 

________________________________ 

     (наименование хозяйствующего 

                     субъекта) 

 

________________________________

___ 

 (должность руководителя 

организации, 

наименование субъекта малого и 

среднего предпринимательства 

- заявителя на получение субсидии) 

 

 

ФОРМА 

 

Заявление на предоставление Субсидии 

 

    В  соответствии  с  Порядком предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего  предпринимательства на возмещение части затрат за технологическое 

присоединение  к  сетям:  электроснабжения,  водоснабжения и водоотведения, 

утвержденным   постановлением   Правительства  Республики  Алтай  от  "___" 

________ 20___ г. N ______ (далее - Порядок), прошу предоставить субсидию в 

размере ________________ рублей. 

Сообщаю следующие сведения: 

 

Полное и сокращенное наименование  
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организации заявителя (фамилия, 

имя, отчество индивидуального 

предпринимателя), организационно-

правовая форма 

ИНН/ОГРН  

Ф.И.О. руководителя заявителя 

(индивидуального предпринимателя) 

 

Номер контактного телефона 

заявителя 

 

Электронный адрес заявителя (e-mail)  

Местонахождение/почтовый адрес 

заявителя или адрес регистрации по 

месту жительства заявителя 

(индивидуального предпринимателя) 

 

Основной вид осуществляемой 

деятельности (с указанием кодов 

ОКВЭД) 

 

Реквизиты для перечисления 

субсидии, в том числе: 

 

- наименование банка, в котором 

открыт расчетный счет 

 

- расчетный счет  

- корреспондентский счет  

- БИК  

- КПП  

 

Настоящим    подтверждаю,    что    ___________   (имеется/отсутствует) 

задолженность  по  денежным  обязательствам  перед республиканским 

бюджетом Республики  Алтай  и  местными  бюджетами  в  соответствии  с  

нормативными правовыми  актами  Республики Алтай и муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

Заявляю  о  согласии  в  соответствии  со статьей 9 Федерального закона 

от    27    июля    2006   года   N   152-ФЗ   "О   персональных данных" на 

автоматизированную,   а   также  без  использования  средств  автоматизации 

обработку   и   использование  моих  персональных  данных,  

содержащихся  в 
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настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, с целью 

предоставления субсидии. 

Настоящее   заявление  о  согласии  на  обработку  персональных  данных 

действует на период до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или   документов,   содержащих   указанную   информацию,   

определяемых   в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В  случае  принятия  положительного  решения  о предоставлении 

субсидии подтверждаю  согласие  на  размещение  информации о 

наименовании заявителя, изложенной   в  настоящем  заявлении,  на  

официальном  сайте  Министерства экономического     развития     и     туризма     

Республики     Алтай    в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

Настоящим  подтверждаю,  что вся информация, содержащаяся в 

заявлении и прилагаемых  к  нему  документах,  является подлинной, и не 

возражаю против доступа к ней всех заинтересованных лиц. 

С Порядком ознакомлен и согласен. 

 

Заявитель 

    ___________  _______________  _________________________ 

    (должность)     (подпись)       (расшифровка подписи) 

    М.П. 

 

    "___" __________ 20____ г. 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства на 

возмещение части затрат за технологическое 

присоединение к объектам электросетевого 

хозяйства 

 

СПРАВКА 

О ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ДЕНЕЖНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ПЕРЕД РЕСПУБЛИКОЙ АЛТАЙ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ В СООТВЕТСТВИИ С 

НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

Утратила силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 

04.05.2018 N 135. 
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Приложение N 3 

к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства на 

возмещение части затрат за технологическое 

присоединение к объектам электросетевого 

хозяйства 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О СООТВЕТСТВИИ ВНОВЬ СОЗДАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

И ВНОВЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ УСЛОВИЯМ ОТНЕСЕНИЯ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, УСТАНОВЛЕННЫМ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 24 ИЮЛЯ 2007 Г. N 209-ФЗ "О РАЗВИТИИ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 

Утратило силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 

04.05.2018 N 135. 
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Утвержден 

Постановлением 

Правительства Республики Алтай 

от 10 марта 2017 г. N 50 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 

ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай 

от 30.06.2017 N 147, от 04.05.2018 N 135) 

 

Настоящий Порядок определяет общие положения, условия и порядок 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат, связанных с реализацией мероприятий по 

энергосбережению (далее - субсидии), требования к отчетности и требования 

об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. 

 

I. Общие положения о предоставлении субсидий 

 

1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 

понятия: 

субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие 

субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), 

отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее - хозяйствующие субъекты); 

энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, 

технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение 

объема используемых энергетических ресурсов при сохранении 

соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема 

произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг); 

энергетическое обследование - сбор и обработка информации об 

использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной 

информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях 

энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности с отражением полученных 
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результатов в энергетическом паспорте; 

энергосервисный договор (контракт) - договор (контракт), предметом 

которого является осуществление исполнителем действий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 

энергетических ресурсов заказчиком; 

энергосервисная компания - специализированная компания" - основным 

видом деятельности является оказание энергосервисных услуг, разработка и 

проведение энергосберегающих проектов и мероприятий. Функции 

энергосервисной компании может осуществлять потребитель высвобождаемой 

мощности в случае проведения им единолично мероприятий по 

высвобождению мощности; 

энергосберегающая технология - новый или усовершенствованный 

технологический процесс, характеризующийся более высоким коэффициентом 

полезного использования топливно-энергетического ресурса; 

возобновляемые источники энергии - энергия солнца, энергия ветра, 

энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за исключением случаев 

использования такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнергетических 

станциях, энергия приливов, энергия волн водных объектов. 

2. Целью предоставления субсидии является финансовая поддержка 

хозяйствующих субъектов, направленная на повышение энергоэффективности 

производства хозяйствующих субъектов за счет применения технологий 

энергосбережения. 

3. Предоставление субсидии осуществляется на субсидирование части 

затрат хозяйствующих субъектов, связанных с: 

а) повышением квалификации их сотрудников по программам обучения 

специалистов по энергосбережению, включая обучение системе 

энергоменеджмента по стандарту ISO 50 01, в размере не более 0,5 млн рублей 

одному хозяйствующему субъекту; 

б) проведением на их предприятиях энергетических обследований, в 

размере не более 1,5 млн рублей одному хозяйствующему субъекту; 

в) разработкой и внедрением системы энергетического менеджмента, 

включая сертификацию по стандарту ISO 50 01, в размере не более 0,5 млн 

рублей одному хозяйствующему субъекту; 

г) реализацией энергосберегающих мероприятий, включая затраты на 

приобретение и внедрение энергоэффективных технологий, оборудования и 

материалов в размере не более 3,0 млн рублей одному хозяйствующему 

субъекту. При этом под энергоэффективными технологиями, оборудованием и 

материалами понимаются технологии, оборудование и материалы для 



производства электрической энергии, тепловой энергии и обеспечения горячего 

водоснабжения посредством использования возобновляемых источников 

энергии (энергия солнечного света, гидроэнергия, энергия ветра, геотермальная 

энергия), а также способствующие внедрению автоматических систем 

регулирования электроэнергии. Субсидии предоставляются на возмещение 

части затрат, связанных с приобретением энергоэффективных технологий, 

оборудования и материалов по договорам купли-продажи, заключенным не 

ранее 1 января 2015 года. 

(пп. "г" в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 04.05.2018 N 

135) 

4. Субсидии предоставляются Министерством экономического развития и 

туризма Республики Алтай (далее - Министерство), являющимся 

исполнительным органом государственной власти Республики Алтай, до 

которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации как получателю бюджетных средств доведены в установленном 

порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на 

соответствующий финансовый год и плановый период в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных законом Республики Алтай о 

республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и 

на плановый период на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

(п. 4 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 30.06.2017 N 

147) 

5. Субсидии предоставляются хозяйствующим субъектам: 

а) прошедшим государственную регистрацию в качестве 

налогоплательщиков на территории Республики Алтай и осуществляющим 

деятельность на территории Республики Алтай; 

б) соответствующим условиям, установленным статьей 4 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации"; 

в) прошедшим конкурсный отбор в соответствии с настоящим Порядком; 

г) включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

(пп. "г" введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 04.05.2018 

N 135) 

6. Субсидии не предоставляются хозяйствующим субъектам, которые на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

предоставление субсидии: 

а) занимались производством и/или реализацией подакцизных товаров, а 

также добычей и/или реализацией полезных ископаемых (за исключением 
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общераспространенных полезных ископаемых); 

б) являлись участниками соглашений о разделе продукции; 

в) являлись в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации; 

г) являлись кредитными организациями, страховыми организациями, 

инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

д) осуществляли предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

е) являлись 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 утверждаемый 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 отношении таких юридических лиц, 

в совокупности превышает 50 процентов; 

ж) юридические лица находились в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства, а индивидуальные предприниматели - прекратили деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

(пп. "ж" в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 30.06.2017 

N 147) 

з) имели: 

неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 30.06.2017 N 147) 

просроченную задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы 

Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в 

соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами; 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 30.06.2017 N 147) 

иную просроченную задолженность перед бюджетом бюджетной системы 

Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в 

соответствии с правовым актом; 
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(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 30.06.2017 N 147) 

и) ранее в отношении хозяйствующего субъекта было принято решение об 

оказании аналогичной поддержки (условия оказания которой совпадают, 

включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) из бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 

субсидии в соответствии с нормативными правовыми актами Республики 

Алтай или муниципальными нормативными правовыми актами, и сроки ее 

оказания не истекли на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

(пп. "и" в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 30.06.2017 N 

147) 

 

II. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

7. Для получения субсидий хозяйствующие субъекты представляют в 

Министерство следующие документы: 

а) заявление хозяйствующего субъекта о предоставлении субсидии по 

форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку за подписью 

руководителя хозяйствующего субъекта, либо лица, уполномоченного им по 

доверенности представлять интересы хозяйствующего субъекта в 

исполнительных органах государственной власти Республики Алтай по 

вопросам предоставления субсидий; 

б) утратил силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 

04.05.2018 N 135; 

в) копии документов, подтверждающие фактически произведенные 

расходы, определенные пунктом 3 настоящего Порядка; 

г) утратил силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 

04.05.2018 N 135; 

д) утратил силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 

30.06.2017 N 147; 

е) утратил силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 

04.05.2018 N 135; 

ж) копию акта ввода в эксплуатацию оборудования, определенного 

подпунктом "г" пункта 3 настоящего Порядка, заверенную руководителем 

хозяйствующего субъекта, либо лицом, уполномоченным им по доверенности 

представлять интересы организации в исполнительных органах 

государственной власти Республики Алтай, органах местного самоуправления в 

Республике Алтай. 

(пп. "ж" введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 

04.05.2018 N 135) 

consultantplus://offline/ref=CAC5D8A14DAC37BDDF5A026A2F39DE55FD76167248D318E5BC728C6A1AA78BD404790751DFE52AB1AA3616B01CD0CE94CF0182CCD3BCE7672F6DECqCM9C
consultantplus://offline/ref=CAC5D8A14DAC37BDDF5A026A2F39DE55FD76167248D318E5BC728C6A1AA78BD404790751DFE52AB1AA3616B31CD0CE94CF0182CCD3BCE7672F6DECqCM9C
consultantplus://offline/ref=CAC5D8A14DAC37BDDF5A026A2F39DE55FD76167248D019E3BC728C6A1AA78BD404790751DFE52AB1AA3614B31CD0CE94CF0182CCD3BCE7672F6DECqCM9C
consultantplus://offline/ref=CAC5D8A14DAC37BDDF5A026A2F39DE55FD76167248D019E3BC728C6A1AA78BD404790751DFE52AB1AA3614B31CD0CE94CF0182CCD3BCE7672F6DECqCM9C
consultantplus://offline/ref=CAC5D8A14DAC37BDDF5A026A2F39DE55FD76167248D318E5BC728C6A1AA78BD404790751DFE52AB1AA3616BD1CD0CE94CF0182CCD3BCE7672F6DECqCM9C
consultantplus://offline/ref=CAC5D8A14DAC37BDDF5A026A2F39DE55FD76167248D019E3BC728C6A1AA78BD404790751DFE52AB1AA3614B31CD0CE94CF0182CCD3BCE7672F6DECqCM9C
consultantplus://offline/ref=CAC5D8A14DAC37BDDF5A026A2F39DE55FD76167248D019E3BC728C6A1AA78BD404790751DFE52AB1AA3614B21CD0CE94CF0182CCD3BCE7672F6DECqCM9C


Хозяйствующий субъект вправе самостоятельно представить в 

Министерство справки государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации об отсутствии задолженности по уплате сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, непредставление указанных документов не является основанием 

для отказа в предоставлении субсидии. 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 04.05.2018 

N 135) 

8. Документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка: 

а) должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и заверены 

подписью руководителя хозяйствующего субъекта, либо лицом, 

уполномоченным им по доверенности представлять интересы хозяйствующего 

субъекта в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай 

по вопросам предоставления субсидий; 

б) не должны иметь подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные 

неоговоренные в них исправления, а также повреждения, не позволяющие 

однозначно истолковывать их содержание; 

в) возврату не подлежат. 

9. Информация о предоставлении субсидий публикуется Министерством в 

республиканских средствах массовой информации, на официальном сайте 

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

10. Прием документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, 

осуществляется Министерством в течение 15 календарных дней со дня 

опубликования информации о предоставлении субсидий в средствах массовой 

информации, на официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

11. Министерство в течение 1 рабочего дня с момента поступления 

документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, регистрирует 

заявления в порядке их поступления в Журнале регистрации заявлений по 

форме, утвержденной Министерством. 

12. Министерство в течение 5 рабочих дней с момента регистрации 

заявления, указанного в подпункте "а" пункта 7 настоящего Порядка, 

направляет в Управление Федеральной налоговой службы по Республике Алтай 

межведомственный запрос о предоставлении следующих документов и (или) 

информации, представленной и полученной не ранее даты начала и даты 

окончания конкурсного отбора: 

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или 

сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 
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б) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, 

сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах, а также о наличии (отсутствии) задолженности 

по страховым взносам, пеням и штрафам за нарушение законодательства 

Российской Федерации о страховых взносах; 

в) сведения о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год. 

13. Министерство в течение 5 рабочих дней с момента окончания приема 

документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, направляет их в 

Комиссию по отбору хозяйствующих субъектов для предоставления субсидий 

на возмещение части затрат при приобретении оборудования по договорам 

лизинга (далее - Комиссия). Порядок работы и состав Комиссии утверждается 

Министерством. 

14. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока приема 

документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка: 

а) проводит отбор хозяйствующих субъектов, представивших документы и 

претендующих на получение субсидии по основаниям, установленным 

пунктами 2 и 3 настоящего Порядка, на предмет их соответствия требованиям и 

условиям, установленным пунктами 5 и 6 настоящего Порядка; 

б) принимает одно из следующих решений: 

о возможности предоставления хозяйствующему субъекту субсидии (в 

случае соответствия требованиям и условиям, установленным пунктами 2, 3 и 5 

настоящего Порядка); 

о невозможности предоставления хозяйствующему субъекту субсидии по 

основаниям, указанным в пунктах 6 и 15 настоящего Порядка. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, который направляется в 

Министерство в течение 1 рабочего дня с момента принятия решения 

Комиссией для принятия решения Министерством. 

15. Основаниями для отказа хозяйствующему субъекту в предоставлении 

субсидии являются: 

а) несоответствие представленных хозяйствующим субъектом документов 

требованиям и условиям, определенным пунктами 2, 3, 5, 6 и 8 настоящего 

Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) 

документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка; 

б) недостоверность представленной хозяйствующим субъектом 

информации; 

в) ранее в отношении хозяйствующего субъекта было принято решение об 



оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой 

совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее 

оказания не истекли; 

г) наличие на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется предоставление субсидии, условий, определенных пунктом 6 

настоящего Порядка. 

16. В случае принятия решения о возможности предоставления 

хозяйствующему субъекту субсидии Комиссия определяет размер субсидии в 

соответствии с пунктами 18 и 19 настоящего Порядка. 

17. Субсидии предоставляются в размере до 50 процентов документально 

подтвержденных затрат хозяйствующих субъектов в пределах, не 

превышающих объемы расходов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом 

документа. 

19. Уплата субсидий, предусмотренная: 

а) подпунктами "а" - "г" пункта 3 настоящего Порядка, предоставляется в 

следующем размере: 

 

РС = ФПР x 50%, 

 

где: 

РС - размер субсидии; 

ФПР - фактически произведенные расходы хозяйствующего субъекта. 

18. Субсидия на реализацию мероприятий, указанных в подпунктах "в" и 

"г" пункта 3 настоящих Правил, предоставляется после подтверждения 

хозяйствующим субъектом: 

а) фактического выполнения мероприятий, определенных подпунктами "а" 

- "б" пункта 3 настоящих Правил; 

б) включения мероприятий, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 7 

настоящих Правил, в Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности по форме, утвержденной приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 года N 400 

"Об утверждении требований к проведению энергетического обследования и 

его результатам и правил направления копий энергетического паспорта, 

составленного по результатам обязательного энергетического обследования". 

В случае, если общий объем запрашиваемых средств в заявлениях 
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хозяйствующих субъектов на получение субсидии превышает объем 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Республики Алтай о 

республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и 

на плановый период, Комиссия принимает решение о возможности 

предоставления субсидии в первую очередь хозяйствующим субъектам, 

подавшим заявления ранее. 

19. Министерство в течение 5 рабочих дней с момента получения 

протокола Комиссии принимает одно из следующих решений: 

а) о предоставлении хозяйствующему субъекту субсидии на основании 

решения Комиссии о возможности предоставления хозяйствующему субъекту 

субсидии; 

б) об отказе в предоставлении хозяйствующему субъекту субсидии в 

соответствии с решением Комиссии о невозможности предоставления 

субсидии. 

Министерство в течение 3 рабочих дней направляет хозяйствующему 

субъекту уведомление о предоставлении субсидии или отказе в предоставлении 

субсидии с указанием причин. 

20. Министерство в течение 7 рабочих дней с момента принятия решения о 

предоставлении хозяйствующим субъектам субсидии заключает с 

хозяйствующими субъектами соглашения о предоставлении субсидии (далее - 

Соглашение) с учетом: 

а) типовой формы, утвержденной приказом Министерства финансов 

Республики Алтай от 29 декабря 2016 года N 217-п "Об утверждении типовых 

форм соглашений (договоров) о предоставлении из республиканского бюджета 

Республики Алтай субсидии юридическим лицам (за исключением 

государственных учреждений Республики Алтай), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг"; 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в пункте 16 

подпункт "г" отсутствует, имеется в виду подпункт "г" пункта 15. 

б) требований, установленных подпунктом "г" пункта 16 настоящего 

Порядка. 

21. Соглашением предусматривается достижение следующих показателей 

результативности использования хозяйствующим субъектом субсидии: 

а) увеличение количества созданных рабочих мест; 
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б) увеличение среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей); 

в) увеличение оборота хозяйствующего субъекта. 

22. Перечисление субсидии осуществляется единовременно на расчетный 

или корреспондентские счета, открытые получателям субсидий в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не 

позднее 10 рабочего дня со дня принятия Министерством решения о 

предоставлении субсидии. 

(п. 22 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 30.06.2017 N 

147) 

23. Утратил силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 

30.06.2017 N 147. 

24. Хозяйствующий субъект вправе обжаловать действия (бездействие) 

должностного лица структурного подразделения Министерства, должностных 

лиц Министерства - министру экономического развития и туризма Республики 

Алтай. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) министра 

экономического развития и туризма Республики Алтай заместителю 

Председателя Правительства Республики Алтай, курирующему вопросы 

развития предпринимательства. 

 

III. Требования к отчетности 

 

25. Хозяйствующий субъект не позднее 1 февраля года, следующего за 

годом предоставления субсидии, представляет в Министерство отчет о 

достижении значений показателей результативности по форме, согласно 

приложению N 3 типовой формы, утвержденной приказом Министерства 

финансов Республики Алтай от 29 декабря 2016 года N 217-п "Об утверждении 

типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из республиканского 

бюджета Республики Алтай субсидии юридическим лицам (за исключением 

государственных учреждений Республики Алтай), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг". 

26. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения отчета о 

достижении значений показателей результативности осуществляет оценку 

достижения хозяйствующим субъектом показателей результативности, 

установленных пунктом 22 настоящего Порядка. 

 

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий 

и ответственности за их нарушение 
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27. Контроль за соблюдением хозяйствующим субъектом требований и 

условий настоящего Порядка осуществляется Министерством и органом 

государственного финансового контроля. 

28. Хозяйствующий субъект по запросу Министерства представляет 

документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за 

соблюдением порядка, целей и условий предоставления субсидии, в сроки и 

порядке, определенном Соглашением. Хозяйствующий субъект несет 

ответственность за полноту и достоверность сведений, представляемых в 

Министерство. 

29. Министерство осуществляет контроль за соблюдением хозяйствующим 

субъектом требований и условий настоящего Порядка, в том числе в части 

достоверности представляемых хозяйствующим субъектом в соответствии с 

настоящим Порядком сведений, путем проведения обязательных плановых и 

(или) внеплановых проверок на основании документов, представленных 

хозяйствующим субъектом по запросу Министерства в соответствии с 

Соглашением. 

30. В случае установления Министерством или получения от органа 

государственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения 

хозяйствующим субъектом требований и условий настоящего Порядка, в том 

числе указания в документах, представленных хозяйствующим субъектом, 

недостоверных сведений, Министерство в течение 30 календарных дней со дня 

выявления одного или нескольких из таких нарушений направляет 

хозяйствующему субъекту требование об обеспечении возврата субсидии в 

республиканский бюджет Республики Алтай в размере и в сроки, определенные 

в указанном требовании. 

31. В случае получения от Министерства требования об обеспечении 

возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай 

хозяйствующий субъект возвращает в республиканский бюджет Республики 

Алтай субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании. 

32. В случае невозврата субсидии в установленный срок средства 

республиканского бюджета Республики Алтай подлежат взысканию в судебном 

порядке, установленном федеральным законодательством. 

33. В случае недостижения хозяйствующим субъектом показателей 

результативности использования субсидии, установленных в пункте 21 

настоящего Порядка, Министерство принимает решение о начислении суммы 

штрафных санкций в доход республиканского бюджета Республики Алтай 

хозяйствующим субъектом из расчета один процент субсидии за каждый 

процент невыполнения показателей результативности в соответствии с 

формулой: 

 



n

P

100П

n

1j

j


i

, где 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 04.05.2018 N 135) 

 

Пi - процент невыполнения показателей результативности i-м 

хозяйствующим субъектом; 

Pj - процент выполнения j-го показателя результативности i-м 

хозяйствующим субъектом. В случае перевыполнения j-го показателя 

результативности процент выполнения j-го показателя результативности 

принимается за 100%; 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 04.05.2018 N 135) 

n - количество показателей результативности. 

Сумма штрафных санкций подлежит перечислению в доход 

республиканского бюджета Республики Алтай в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

(п. 33 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 30.06.2017 N 

147) 

34. В случае установления Министерством факта недостижения 

хозяйствующим субъектом значений показателей результативности 

Министерство в течение 7 календарных дней с момента проведения оценки, 

установленной пунктом 26 настоящего Порядка, направляет хозяйствующему 

субъекту требование о перечислении суммы штрафных санкций в доход 

республиканского бюджета Республики Алтай в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

(п. 34 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 30.06.2017 N 

147) 

35. Утратил силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 

30.06.2017 N 147. 
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Приложение N 1 

к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат, связанных 

с реализацией мероприятий по 

энергосбережению 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай 

от 04.05.2018 N 135) 

 

В Министерство экономического 

развития и туризма Республики Алтай  

от _____________________________ 

     (наименование хозяйствующего 

                          субъекта) 

_______________________________ 

(должность руководителя организации, 

наименование субъекта малого и 

среднего предпринимательства - 

заявителя на получение субсидии) 

 

ФОРМА 

 

Заявление на предоставление Субсидии 

 

В  соответствии  с  Порядком предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего  предпринимательства на возмещение части затрат за технологическое 

присоединение  к  сетям:  электроснабжения,  водоснабжения и водоотведения, 

утвержденным   постановлением   Правительства  Республики  Алтай  от  "___" 

________ 20___ г. N ______ (далее - Порядок), прошу предоставить субсидию в 

размере ________________ рублей. 

Сообщаю следующие сведения: 

 

Полное и сокращенное наименование 

организации заявителя (фамилия, имя, 

отчество индивидуального 

предпринимателя), организационно-

правовая форма 

 

Ф.И.О. руководителя заявителя 

(индивидуального предпринимателя) 
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Номер контактного телефона заявителя  

Электронный адрес заявителя (e-mail)  

Местонахождение/почтовый адрес 

заявителя или адрес регистрации по 

месту жительства заявителя 

(индивидуального предпринимателя) 

 

Основной вид осуществляемой 

деятельности (с указанием кодов 

ОКВЭД) 

 

Реквизиты для перечисления субсидии, 

в том числе: 

 

- наименование банка, в котором 

открыт расчетный счет 

 

- расчетный счет  

- корреспондентский счет  

- БИК  

- КПП  

 

    Настоящим    подтверждаю,    что    ___________   (имеется/отсутствует) 

задолженность  по  денежным  обязательствам  перед республиканским бюджетом 

Республики  Алтай  и  местными  бюджетами  в  соответствии  с  нормативными 

правовыми  актами  Республики Алтай и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

Заявляю  о  согласии  в  соответствии  со статьей 9 Федерального закона от    

27    июля    2006   года   N   152-ФЗ   "О   персональных данных" на 

автоматизированную,   а   также  без  использования  средств  автоматизации 

обработку   и   использование  моих  персональных  данных,  содержащихся  в 

настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, с целью предоставления 

субсидии. 

Настоящее   заявление  о  согласии  на  обработку  персональных  данных 

действует на период до истечения сроков хранения соответствующей информации 

или   документов,   содержащих   указанную   информацию,   определяемых   в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В  случае  принятия  положительного  решения  о предоставлении субсидии 

подтверждаю  согласие  на  размещение  информации о наименовании заявителя, 

изложенной   в  настоящем  заявлении,  на  официальном  сайте  Министерства 

экономического     развития     и     туризма     Республики     Алтай    в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
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    Настоящим  подтверждаю,  что вся информация, содержащаяся в 

заявлении и прилагаемых  к  нему  документах,  является подлинной, и не 

возражаю против доступа к ней всех заинтересованных лиц. 

    С Порядком ознакомлен и согласен. 

 

    Заявитель 

    ___________  _______________  _________________________ 

    (должность)     (подпись)       (расшифровка подписи) 

    М.П. 

 

    "___" __________ 20____ г. 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат, связанных 

с реализацией мероприятий по 

энергосбережению 

 

СПРАВКА 

О ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 

ПЕРЕД РЕСПУБЛИКОЙ АЛТАЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ИЗ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ В СООТВЕТСТВИИ 

С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

Утратила силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 

04.05.2018 N 135. 
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Приложение N 3 

к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат, связанных 

с реализацией мероприятий по 

энергосбережению 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О СООТВЕТСТВИИ ВНОВЬ СОЗДАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

И ВНОВЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ УСЛОВИЯМ ОТНЕСЕНИЯ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, УСТАНОВЛЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ЗАКОНОМ ОТ 24 ИЮЛЯ 2007 Г. N 209-ФЗ "О РАЗВИТИИ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 

Утратило силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 

04.05.2018 N 135. 
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Утвержден 

Постановлением 

Правительства Республики Алтай 

от 10 марта 2017 г. N 50 

 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, 

СВЯЗАННЫХ С РАЗВИТИЕМ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ЦЕНТРОВ 

 

Список изменяющих документов 

(введен Постановлением Правительства Республики Алтай 

от 30.06.2017 N 147) 

 

Настоящий Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с развитием 

дошкольных образовательных центров (далее - Порядок), регулирует отношения по 

предоставлению за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 

субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, чья деятельность связана с развитием дошкольных 

образовательных центров, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования в Республике Алтай, а также присмотру и 

уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее 

- субсидии). 

 

I. Общие положения о предоставлении субсидий 

 

1. Целью предоставления субсидий является финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее - хозяйствующие субъекты), 

направленная на возмещение части затрат по развитию дошкольных 

образовательных центров, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования в Республике Алтай, а также присмотру и 

уходу за детьми (далее - центр). 

2. Настоящий Порядок определяет общие положения, цель, условия и порядок 

предоставления субсидий хозяйствующим субъектам, требования к отчетности и 

об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. 

3. Субсидии предоставляются хозяйствующим субъектам на конкурсной 

основе Министерством экономического развития и туризма Республики Алтай 

(далее - Министерство), являющимся исполнительным органом государственной 

власти Республики Алтай, до которого в соответствии с бюджетным 
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законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств 

доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Республики 

Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый 

год и на плановый период на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, на 

возмещение части затрат, связанных с реализацией следующих мероприятий: 

а) оплата аренды и (или) выкупа помещения, ремонт (реконструкция) 

помещения, покупка оборудования, мебели, наглядных материалов, инвентаря, 

коммунальных услуг, услуг электроснабжения, оборудования, необходимого для 

обеспечения соответствия помещений центра требованиям, необходимым для 

организации работы центра и в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в сфере образования в Республике Алтай; 

б) оснащение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий 

(включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения 

практических занятий, объекты физической культуры и спорта, объекты питания и 

медицинского обслуживания), необходимых для осуществления образовательной 

деятельности по заявленным к лицензированию и реализуемым в соответствии с 

лицензией по образовательным программам по дошкольному образованию в 

Республике Алтай и соответствующих требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации об образовании; 

в) обучение и повышение квалификации педагогических и иных работников 

для осуществления образовательной деятельности по реализуемым в соответствии 

с лицензией образовательным программам, соответствующих требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации об образовании; 

г) выплата процентов по кредитам, выданным на осуществление мероприятий, 

указанных в настоящем пункте, из расчета не более трех четвертых ключевой 

ставки Банка России от выплаченных процентов по кредитам (займам), но не более 

70% от фактически произведенных затрат. 

4. Субсидии предоставляются на осуществление одного или нескольких 

мероприятий, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, по выбору 

хозяйствующего субъекта. 

5. За счет средств субсидии не могут быть возмещены следующие расходы: 

а) приобретение канцелярских товаров; 

б) выплата заработной платы; 

в) оплата страховых взносов во внебюджетные фонды; 

г) расчеты по налогам, сборам, взносам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

6. Субсидии предоставляются хозяйствующим субъектам: 



а) прошедшим государственную регистрацию в качестве налогоплательщиков 

на территории Республики Алтай и осуществляющим деятельность на территории 

Республики Алтай; 

б) отвечающим условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 

июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации"; 

в) имеющим лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

г) прошедшим конкурсный отбор в соответствии с настоящим Порядком. 

7. Субсидии не предоставляются хозяйствующим субъектам, которые на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

предоставление субсидии: 

а) занимались производством и/или реализацией подакцизных товаров, а также 

добычей и/или реализацией полезных ископаемых (за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых); 

б) являлись участниками соглашений о разделе продукции; 

в) являлись в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации; 

г) являлись кредитными организациями, страховыми организациями, 

инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

д) осуществляли предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

е) являлись 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 утверждаемый 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 отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 

50 процентов; 

ж) юридические лица находились в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства, а индивидуальные предприниматели - прекратили деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

з) имели: 
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неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

просроченную задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы 

Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в 

соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами; 

иную просроченную задолженность перед бюджетом бюджетной системы 

Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в 

соответствии с правовым актом. 

 

II. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

8. Для получения субсидий хозяйствующие субъекты представляют в 

Министерство следующие документы: 

а) заявление хозяйствующего субъекта на предоставление субсидии по форме 

согласно приложению N 1 к настоящему Порядку за подписью руководителя 

хозяйствующего субъекта либо лица, уполномоченного им по доверенности 

представлять интересы хозяйствующего субъекта в исполнительных органах 

государственной власти Республики Алтай по вопросам предоставления субсидий; 

б) справка, подтверждающая отсутствие у хозяйствующего субъекта 

просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Республикой 

Алтай, предоставленным из республиканского бюджета Республики Алтай, по 

форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку; 

в) расчет размера субсидии, предоставляемой на возмещение затрат, 

связанных с развитием дошкольных образовательных центров, по форме согласно 

приложению N 3 к настоящему Порядку; 

г) копии документов, подтверждающих осуществление фактически 

произведенные расходы, в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка; 

д) ходатайство администрации муниципального образования (городского 

округа) в Республике Алтай, на территории которого действует центр, с указанием 

численности в муниципальном образовании детей от 1,5 до 3 лет, а также от 3 до 7 

лет, состоящих в очереди на получение места в дошкольных образовательных 

учреждениях, а также с указанием количества детей, посещавших центр за 

истекший период деятельности, для ранее созданных центров; 

е) для действующих более 1 (одного) года хозяйствующих субъектов план 

развития центра по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку; 

ж) заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь 

зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к 



субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", по форме согласно приложению 

N 5 к настоящему Порядку; 

з) реквизиты для перечисления субсидии. 

Хозяйствующий субъект вправе самостоятельно представить в Министерство 

справки государственных внебюджетных фондов Российской Федерации об 

отсутствии задолженности по уплате сборов и иных обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, непредставление указанных 

документов не является основанием для отказа в предоставлении субсидии. 

9. Документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка: 

а) должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и заверены 

подписью руководителя хозяйствующего субъекта либо лицом, уполномоченным 

им по доверенности представлять интересы хозяйствующего субъекта в 

исполнительных органах государственной власти Республики Алтай по вопросам 

предоставления субсидий; 

б) не должны иметь подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные 

неоговоренные в них исправления, а также повреждения, не позволяющие 

однозначно истолковывать их содержание; 

в) возврату хозяйствующему субъекту не подлежат. 

10. Информация о проведении конкурсного отбора хозяйствующих субъектов 

публикуется Министерством на официальном сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

11. Прием документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, 

осуществляется Министерством в течение 15 календарных дней со дня 

опубликования информации о проведении конкурсного отбора хозяйствующих 

субъектов на официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

12. Министерство в течение 1 рабочего дня с момента поступления 

документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, регистрирует их в порядке 

их поступления в Журнале регистрации заявлений. 

13. Министерство в течение 5 рабочих дней с момента регистрации 

документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, направляет в Управление 

Федеральной налоговой службы по Республике Алтай межведомственный запрос о 

предоставлении следующих документов и (или) информации, полученной и 

представленной в Министерство не ранее даты начала и даты окончания 

конкурсного отбора: 

consultantplus://offline/ref=CAC5D8A14DAC37BDDF5A1C6739558959F87C4C7748D11BB0E32DD7374DAE81835136061F99E835B1AC2911B516q8MDC


а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (или 

сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей); 

б) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, 

пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах 

и сборах, а также о наличии (отсутствии) задолженности по страховым взносам, 

пеням и штрафам за нарушение законодательства Российской Федерации о 

страховых взносах; 

в) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 

календарный год; 

г) информации о бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущий год и 

последний отчетный период, предшествующий дате подачи заявления. 

14. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема 

документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, направляет их в Комиссию 

по отбору хозяйствующих субъектов для предоставления субсидий на развитие 

дошкольных образовательных центров (далее - Комиссия). Порядок работы и 

состав Комиссии утверждается Министерством. 

15. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока приема 

документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка: 

а) проводит отбор хозяйствующих субъектов, представивших документы и 

претендующих на получение субсидии по основаниям, установленным пунктами 1 

и 3 настоящего Порядка, на предмет их соответствия требованиям и условиям, 

установленным пунктами 6 и 7 настоящего Порядка; 

б) принимает одно из следующих решений: 

о возможности предоставления хозяйствующему субъекту субсидии (в случае 

соответствия требованиям и условиям, установленным пунктами 1, 3, 6 и 8 

настоящего Порядка); 

о невозможности предоставления хозяйствующему субъекту субсидии по 

основаниям, указанным в пункте 20 настоящего Порядка. 

При принятии решения о возможности предоставления хозяйствующему 

субъекту субсидии Комиссии учитываются следующие показатели: 

максимальное количество мест, созданных для пребывания детей, в центре; 

максимальное количество новых рабочих мест, созданных хозяйствующим 

субъектом; 

максимальное количество сохраненных рабочих мест; 



востребованность дошкольных образовательных центров в муниципальном 

образовании (наибольшая численность детей в муниципальном образовании от 1,5 

до 3 лет, а также от 3 до 7 лет, состоящих в очереди на получение места в 

дошкольных образовательных учреждениях). 

16. В случае принятия решения о возможности предоставления 

хозяйствующему субъекту субсидии Комиссия определяет размер субсидии в 

соответствии с пунктами 17 и 18 настоящего Порядка. 

17. Субсидии предоставляются в размере не более 50 процентов от 

произведенных затрат хозяйствующими субъектами, связанных с реализацией 

мероприятий, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, но не более 1,0 млн 

рублей на одного хозяйствующего субъекта. 

18. Субсидии рассчитываются по формуле: 

 

РС = ФПР x 50%, где 

 

РС - размер субсидии; 

ФПР - фактически произведенные расходы хозяйствующего субъекта. 

19. В случае если общий объем запрашиваемых средств в заявлениях 

хозяйствующих субъектов на получение субсидии превышает объем бюджетных 

ассигнований, предусмотренных законом Республики Алтай о республиканском 

бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и на плановый период, 

Комиссия принимает решение о возможности предоставления субсидии в первую 

очередь хозяйствующим субъектам, подавшим заявления ранее. 

20. Основаниями для отказа хозяйствующему субъекту в предоставлении 

субсидии являются: 

а) несоответствие представленных хозяйствующим субъектом документов 

требованиям и условиям, определенных пунктами 1, 3, 6, 7 и 9 настоящего 

Порядка, и (или) непредставление (предоставление не в полном объеме) 

документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка; 

б) недостоверность представленной хозяйствующим субъектом информации; 

в) ранее в отношении хозяйствующего субъекта было принято решение об 

оказании аналогичной поддержки (условия оказания которой совпадают, включая 

форму, вид поддержки и цели ее оказания) из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в 

соответствии с нормативными правовыми актами Республики Алтай или 

муниципальными нормативными правовыми актами и сроки ее оказания не 

истекли на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка. 

21. Решение Комиссии оформляется протоколом, который направляется в 

Министерство в течение 1 рабочего дня со дня его составления для принятия 



решения. 

22. Министерство в течение 3 рабочих дней с момента получения протокола 

Комиссии принимает одно из следующих решений: 

а) о предоставлении хозяйствующему субъекту субсидии на основании 

решения Комиссии о возможности предоставления хозяйствующему субъекту 

субсидии; 

б) об отказе в предоставлении хозяйствующему субъекту субсидии. 

Министерство в течение 3 рабочих дней направляет хозяйствующему субъекту 

уведомление о предоставлении субсидии или отказе в предоставлении субсидии с 

указанием причин. 

23. Министерство в течение 7 рабочих дней с момента принятия решения о 

предоставлении хозяйствующим субъектам субсидии заключает с 

хозяйствующими субъектами соглашение о предоставлении субсидии (далее - 

Соглашение) с учетом типовой формы, утвержденной приказом Министерства 

финансов Республики Алтай от 29 декабря 2016 года N 217-п "Об утверждении 

типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из республиканского 

бюджета Республики Алтай субсидии юридическим лицам (за исключением 

государственных учреждений Республики Алтай), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг". 

24. Соглашением предусматривается достижение следующих показателей 

результативности использования хозяйствующим субъектом субсидии: 

а) увеличение количества созданных рабочих мест; 

б) увеличение среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей); 

в) увеличение оборота хозяйствующего субъекта. 

25. Перечисление субсидии осуществляется единовременно на расчетный или 

корреспондентские счета, открытые получателям субсидий в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не 

позднее 10 рабочего дня со дня принятия Министерством решения о 

предоставлении субсидии. 

26. Хозяйствующий субъект вправе обжаловать действия (бездействие) 

должностных лиц Министерства в соответствии с федеральным законодательством 

и законодательством Республики Алтай. 

 

III. Требования к отчетности 

 

27. Хозяйствующий субъект не позднее 1 февраля года, следующего за годом 
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предоставления субсидии, представляет в Министерство отчет о достижении 

значений показателей результативности по форме согласно приложению N 3 

типовой формы, утвержденной приказом Министерства финансов Республики 

Алтай от 29 декабря 2016 года N 217-п "Об утверждении типовых форм 

соглашений (договоров) о предоставлении из республиканского бюджета 

Республики Алтай субсидии юридическим лицам (за исключением 

государственных учреждений Республики Алтай), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг". 

28. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения отчета о 

достижении значений показателей результативности осуществляет оценку 

достижения хозяйствующим субъектом показателей результативности, 

установленных пунктом 24 настоящего Порядка. 

 

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий 

и ответственности за их нарушение 

 

29. Контроль за соблюдением хозяйствующим субъектом порядка, целей и 

условий предоставления субсидии осуществляется Министерством и органом 

государственного финансового контроля. 

30. Хозяйствующий субъект по запросу Министерства представляет 

документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за 

соблюдением порядка, целей и условий предоставления субсидии в сроки и 

порядке, определенном Соглашением. Хозяйствующий субъект несет 

ответственность за полноту и достоверность сведений, представляемых в 

Министерство. 

31. Министерство осуществляет контроль за соблюдением хозяйствующим 

субъектом требований и условий настоящего Порядка, в том числе в части 

достоверности представляемых хозяйствующим субъектом в соответствии с 

настоящим Порядком сведений, путем проведения обязательных плановых и (или) 

внеплановых проверок на основании документов, представленных хозяйствующим 

субъектом по запросу Министерства в соответствии с Соглашением. 

32. В случае установления Министерством или получения от органа 

государственного финансового контроля информации о факте (ах) нарушения 

хозяйствующим субъектом требований и условий настоящего Порядка, в том числе 

указания в документах, представленных хозяйствующим субъектом, 

недостоверных сведений, Министерство в течение 30 календарных дней со дня 

выявления одного или нескольких из таких нарушений направляет 

хозяйствующему субъекту требование об обеспечении возврата субсидии в 

республиканский бюджет Республики Алтай в размере и в сроки, определенные в 

указанном требовании. 
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33. В случае получения от Министерства требования об обеспечении возврата 

субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай хозяйствующий субъект 

возвращает в республиканский бюджет Республики Алтай субсидию в размере и в 

сроки, определенные в указанном требовании. 

34. В случае невозврата субсидии в установленный срок, средства 

республиканского бюджета Республики Алтай подлежат взысканию в судебном 

порядке в соответствии с федеральным законодательством. 

35. В случае недостижения хозяйствующим субъектом показателей 

результативности использования субсидии, установленных в пункте 24 настоящего 

Порядка, Министерство принимает решение о начислении суммы штрафных 

санкций в доход республиканского бюджета Республики Алтай хозяйствующим 

субъектом из расчета один процент субсидии за каждый процент невыполнения 

показателей результативности в соответствии с формулой: 

 

,100%
n

P

П

n

1j

j

i 


  где 

 

Пi - процент невыполнения показателей результативности i-м хозяйствующим 

субъектом; 

Pj - процент выполнения j-го показателя результативности i-м хозяйствующим 

субъектом; 

n - количество показателей результативности. 

Сумма штрафных санкций подлежит перечислению в доход республиканского 

бюджета Республики Алтай в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

36. В случае установления Министерством факта не достижения 

хозяйствующим субъектом значений показателей результативности Министерство 

в течение 7 календарных дней с момента проведения оценки, установленной 

пунктом 28 настоящего Порядка, направляет хозяйствующему субъекту 

требование о перечислении суммы штрафных санкций в доход республиканского 

бюджета Республики Алтай в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства на 

возмещение части затрат, связанных с 

развитием дошкольных 

образовательных центров 

 

 

В Министерство экономического                                               

развития и туризма Республики              

Алтай    

от __________________________ 

      (наименование хозяйствующего 

                           субъекта) 

_____________________________ 

(должность руководителя 

организации, наименование 

субъекта малого и среднего 

предпринимательства) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление субсидии 

 

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

              (наименование, Ф.И.О. Получателя, ИНН, КПП, адрес) 

 

в  соответствии  с  Порядком  предоставления  субсидий  субъектам  малого и 

среднего   предпринимательства   на   развитие  дошкольных  образовательных 

центров,  утвержденным  постановлением  Правительства  Республики  Алтай от 

"__" _________ 20__  г. N __ (далее - Порядок), прошу предоставить субсидию в 

размере _____________рублей в целях 

____________________________________________________________________ 

(сумма прописью) 

_______________________________________________________________________ 

(целевое назначение субсидии) 

 

Перечень прилагаемых к заявлению документов: 

1. ______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

 

Приложение: на ____ л. в _____ экз. 

 



Получатель 

_______________       ____________________   

______________________________         

   (должность)               (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

 

М.П. "__" ____________ 20__ г. 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства на 

возмещение части затрат, связанных с 

развитием дошкольных 

образовательных центров 

 

СПРАВКА 

о просроченной задолженности по денежным обязательствам 

перед Республикой Алтай, предоставленным из республиканского 

бюджета Республики Алтай в соответствии с нормативными 

правовыми актами Республики Алтай 

на "____" _________ 20______ г. 

 

Наименование получателя _______________________________________________ 

 



Наименовани

е средств, 

предоставлен

ных из 

республикан

ского 

бюджета 

Республики 

Алтай 

Нормативный правовой 

акт Республики Алтай, в 

соответствии с которым 

Получателю 

предоставлены средства 

из республиканского 

бюджета Республики 

Алтай 

Соглашение (договор), заключенное 

между главным распорядителем средств 

республиканского бюджета Республики 

Алтай и Получателем на предоставление 

из республиканского бюджета Республики 

Алтай 

Договоры (контракты), заключенные 

Получателем в целях исполнения 

обязательств в рамках соглашения 

(договора) 

ви

д 

дата номер цели 

предос

тавлен

ия 

дата номе

р 

сумма

, тыс. 

руб. 

из них имеется 

задолженность, 

да

та 

ном

ер 

сумм

а, 

тыс. 

руб. 

из них имеется 

задолженность, 

всего в том числе 

просроченная 

всего в том числе 

просроченная 

               

               

               

 

Руководитель Получателя ___________   ______________  _____________________ 

(уполномоченное лицо)   (должность)      (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель             ___________   ______________________   ____________ 

                        (должность)        (фамилия, имя,       (телефон) 

                                            отчество) 

 

"___" ____________ 20__ г. 



Приложение N 3 

к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства на 

возмещение части затрат, связанных с 

развитием дошкольных 

образовательных центров 

 

В Министерство экономического 

развития и туризма Республики              

Алтай  __________________________ 

      (наименование хозяйствующего 

                           субъекта) 

_______________________________ 

(должность руководителя организации, 

наименование субъекта малого и 

среднего предпринимательства) 

 

РАСЧЕТ 

размера субсидии, предоставляемой на возмещение затрат, связанных с 

развитием дошкольных образовательных центров 

 

Размер  субсидии,  запрашиваемой  из  республиканского бюджета, по всем 

мероприятиям  составляет: _____________________ (_________________) рублей. 

Размер финансовых затрат субъекта малого и среднего предпринимательства 

по всем мероприятиям составляет: _________________(_______________) 

рублей. 

Размер  субсидии  i-го  мероприятия = Размер финансовых затрат субъекта 

малого и среднего предпринимательства i-го мероприятия x 2. 

Полноту  и  достоверность  сведений  о  размере  понесенных  финансовых 

затрат, указанных в настоящем расчете, гарантирую. 

 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель) ______________   ________________________ 

                                                                   (подпись)           (Ф.И.О.) 

 

Дата _______________ 

М.П. 

 

 

 

 

 



Приложение N 4 

к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства на 

возмещение части затрат, связанных с 

развитием дошкольных 

образовательных центров 

 

ФОРМА 

(СТРУКТУРА) ПЛАНА РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ЦЕНТРА 

 

I. Титульный лист 

 

1. Наименование бизнес-проекта. 

2. Наименование и адрес организации (индивидуального предпринимателя). 

3. Имена, адреса и телефоны основных учредителей с указанием доли в 

уставном капитале. 

4. Фамилия, имя, отчество руководителя организации (индивидуального 

предпринимателя), телефон, факс, адрес электронной почты, адрес сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

5. Суть бизнес-проекта (не более пяти предложений). 

6. Сметная стоимость бизнес-проекта. 

7. Источники финансирования бизнес-проекта: 

собственные средства; 

заемные средства, в т.ч. кредиты, направленные на реализацию данного 

бизнес-проекта. 

8. Сроки реализации бизнес-проекта. 

 

II. Вводная часть 

 

9. Краткое описание рынка дошкольного образования в муниципальном 

образовании. 

10. Общая характеристика потребности в инвестициях, включая источники, 

объемы, сроки и конкретные направления их использования с указанием 

направления инвестиций. 

11. Основные преимущества предлагаемых услуг. 



12. Бюджетная и социальная эффективность. 

13. Оценка рисков. 

 

III. Финансовый план 

 

14. Объем финансирования бизнес-проекта по годам с указанием источников. 

15. Финансовые результаты реализации бизнес-проекта. 

16. Срок окупаемости. 

17. Рентабельность проекта. 

18. Прогноз баланса и отчета о прибылях и убытках. 

 

IV. Приложения 

 

В качестве приложений к бизнес-проекту могут быть представлены: 

резюме владельцев и менеджеров; 

аудиторские заключения; 

копии лицензий, разрешений, свидетельств и иных документов, 

подтверждающих возможности инициатора бизнес-проекта реализовать бизнес-

проект; 

копии договоров и протоколов о намерениях, которые в перспективе будут 

способствовать реализации бизнес-проекта; 

фотографии (на усмотрение заявителя). 

 

 

 

 

 



Приложение N 5 

к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства на 

возмещение части затрат, связанных с 

развитием дошкольных 

образовательных центров 

 

Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица 

и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя 

условиям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 

июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" 

 

Настоящим заявляю, что __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

                         (последнее - при наличии) 

                     индивидуального предпринимателя) 

ИНН: __________________________________________________________________ 

 (указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя) 

дата государственной регистрации: _________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(указывается дата государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя) 

соответствует   условиям   отнесения   к   субъектам   малого   и  среднего 

предпринимательства,  установленным  Федеральным законом от 24 июля 2007 г. 

N  209-ФЗ  "О  развитии  малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации". 

 

______________________________________        _____________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее -                       подпись 

при наличии) подписавшего, должность) 

 

                                             "_____" ____________ 20____ г. 

                                                дата составления заявления 

                                                       М.П. (при наличии) 
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Утвержден 

Постановлением 

Правительства Республики Алтай 

от 10 марта 2017 г. N 50 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОТНОСЯЩИМСЯ К ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ 

КООПЕРАТИВАМ, НА ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

Список изменяющих документов 

(введен Постановлением Правительства Республики Алтай 

от 30.06.2017 N 147; 

в ред. Постановления Правительства Республики Алтай 

от 04.05.2018 N 135) 

 

Настоящий Порядок определяет общие положения, условия и порядок 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

относящихся к организациям потребительской кооперации, на возмещение части 

затрат по организации закупочной деятельности у населения Республики Алтай 

(далее - субсидии), требования к отчетности и требования об осуществлении 

контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и 

ответственности за их нарушение. 

 

I. Общие положения о предоставлении субсидий 

 

1. Целью предоставления субсидии является финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства, относящихся к организациям 

потребительской кооперации (далее - хозяйствующие субъекты), направленная на 

модернизацию производства (товаров, работ, услуг), посредством приобретения по 

договорам купли-продажи (поставки) оборудования, устройств, механизмов, 

автомобилей для осуществления торговли (за исключением легковых автомобилей 

и воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, 

средств и технологий (далее - оборудование). 

2. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат хозяйствующих 

субъектов, связанных с уплатой: 

а) не более 50 процентов затрат на приобретение оборудования (без учета 

налога на добавленную стоимость для заявителей - плательщиков налога на 

добавленную стоимость), приобретенных по договорам купли-продажи (поставки), 

заключенным не ранее 1 января 2012 года; 

б) не более 30 процентов затрат на приобретение автомобилей для торговли 
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(без учета налога на добавленную стоимость для заявителей - плательщиков налога 

на добавленную стоимость), приобретенных по договорам купли-продажи 

(поставки), заключенным не ранее 1 января 2012 года. 

3. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, связанных с 

приобретением оборудования по договорам купли-продажи (поставки), 

заключенным не ранее 1 января 2012 года, предметом которых являются 

оборудование и автомобили: 

оборудование технологическое для хлебопекарной, макаронной и 

кондитерской промышленности; 

оборудование технологическое для консервной и пищеконцентратной 

промышленности; 

оборудование технологическое для масложировой промышленности; 

оборудование технологическое для пивоваренной, безалкогольной и 

дрожжевой промышленности; 

оборудование технологическое для мясной и птицеперерабатывающей 

промышленности; 

оборудование технологическое для молочной промышленности; 

оборудование и приспособления для мясной и молочной промышленности 

разного назначения; 

оборудование технологическое для переработки рыбы; 

оборудование технологическое и запасные части к нему для пищевой, мясо-

молочной и рыбной промышленности общего назначения; 

автомобили с изотермическим кузовом (автомобили-фургоны); 

автомобили для перевозки хлеба; 

автоцистерны, молоковозы, цистерны на шасси автомобилей для перевозки 

молока; 

автомобили для торговли (автомагазины, автолавки). 

4. Субсидии предоставляются Министерством экономического развития и 

туризма Республики Алтай (далее - Министерство), являющимся исполнительным 

органом государственной власти Республики Алтай, до которого в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации как получателю 

бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных 

обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и 

плановый период в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 

Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на очередной 



финансовый год и на плановый период на цели, указанные в пункте 1 настоящего 

Порядка. 

5. Субсидии предоставляются хозяйствующим субъектам: 

а) прошедшим государственную регистрацию в качестве налогоплательщиков 

на территории Республики Алтай и осуществляющим деятельность на территории 

Республики Алтай; 

б) соответствующим условиям, установленным статьей 4 Федерального закона 

от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации"; 

в) относящимся к организациям потребительской кооперации, 

зарегистрированным (поставленным на учет) на территории Республики Алтай и 

осуществляющим деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации 

от 19 июня 1992 года N 3085-1 "О потребительской кооперации (потребительских 

обществах, их союзах) в Российской Федерации" не менее одного календарного 

года; 

г) прошедшим конкурсный отбор в соответствии с настоящим Порядком; 

д) включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

(пп. "д" введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 04.05.2018 N 

135) 

6. Субсидии не предоставляются хозяйствующим субъектам, которые на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

предоставление субсидии: 

а) занимались производством и/или реализацией подакцизных товаров, а также 

добычей и/или реализацией полезных ископаемых (за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых); 

б) являлись участниками соглашений о разделе продукции; 

в) являлись в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации; 

г) являлись кредитными организациями, страховыми организациями, 

инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

д) осуществляли предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 
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е) являлись 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 утверждаемый 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 отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 

50 процентов; 

ж) юридические лица находились в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства, а индивидуальные предприниматели - прекратили деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

з) имели: 

неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

просроченную задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы 

Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в 

соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами; 

иную просроченную задолженность перед бюджетом бюджетной системы 

Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в 

соответствии с правовым актом. 

 

II. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

7. Для получения субсидий хозяйствующие субъекты представляют в 

Министерство следующие документы: 

а) заявление хозяйствующего субъекта на предоставление субсидии по форме 

согласно приложению N 1 к настоящему Порядку за подписью руководителя 

хозяйствующего субъекта либо лица, уполномоченного им по доверенности 

представлять интересы хозяйствующего субъекта в исполнительных органах 

государственной власти Республики Алтай по вопросам предоставления субсидий; 

б) утратил силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 

04.05.2018 N 135; 

в) копии договора купли-продажи (поставки), заверенные руководителем 

хозяйствующего субъекта либо лицом, уполномоченным им по доверенности 

представлять интересы организации в исполнительных органах государственной 

власти Республики Алтай, органах местного самоуправления; 
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г) копии платежных поручений с отметкой кредитной организации о списании 

денежных средств со счета заявителя на счет продавца (поставщика) и (или) копий 

квитанций к приходным кассовым ордерам, подтверждающих оплату 

оборудования и автомобилей в полном объеме, заверенную руководителем 

хозяйствующего субъекта либо лицом, уполномоченным им по доверенности 

представлять интересы организации в исполнительных органах государственной 

власти Республики Алтай, органах местного самоуправления; 

д) копии накладных (счетов-фактур, универсальных передаточных 

документов), подтверждающих отгрузку оборудования и (или) автомобилей, 

заверенные руководителем хозяйствующего субъекта либо лицом, 

уполномоченным им по доверенности представлять интересы организации в 

исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, органах 

местного самоуправления; 

е) копии акта о приеме-передаче по форме ОС-1 "Акт о приеме-передаче 

объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)", заверенной 

руководителем хозяйствующего субъекта либо лицом, уполномоченным им по 

доверенности представлять интересы организации в исполнительных органах 

государственной власти Республики Алтай, органах местного самоуправления; 

ж) копии паспорта (руководства по эксплуатации) на оборудование с 

указанием даты его производства (выпуска) и (или) паспорта транспортного 

средства (автомобиля) с отметкой о постановке на учет в Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, заверенные руководителем хозяйствующего субъекта либо 

лицом, уполномоченным им по доверенности представлять интересы организации 

в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, органах 

местного самоуправления; 

з) утратил силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 

04.05.2018 N 135; 

и) справки-расчеты субсидии на приобретение оборудования и (или) 

автомобилей по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку, 

заверенные руководителем хозяйствующего субъекта либо лицом, 

уполномоченным им по доверенности представлять интересы организации в 

исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, органах 

местного самоуправления; 

к) утратил силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 

04.05.2018 N 135. 

Хозяйствующий субъект вправе самостоятельно представить в Министерство 

справки государственных внебюджетных фондов Российской Федерации об 

отсутствии задолженности по уплате сборов и иных обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, непредставление указанных 
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документов не является основанием для отказа в предоставлении субсидии. 

8. Документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка: 

а) должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и заверены 

подписью руководителя хозяйствующего субъекта либо лицом, уполномоченным 

им по доверенности представлять интересы хозяйствующего субъекта в 

исполнительных органах государственной власти Республики Алтай по вопросам 

предоставления субсидий; 

б) не должны иметь подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные 

неоговоренные в них исправления, а также повреждения, не позволяющие 

однозначно истолковывать их содержание; 

в) возврату хозяйствующему субъекту не подлежат. 

9. Информация о проведении конкурсного отбора хозяйствующих субъектов 

публикуется Министерством на официальном сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

10. Прием документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, 

осуществляется Министерством в течение 15 календарных дней со дня 

опубликования информации о проведении конкурсного отбора хозяйствующих 

субъектов на официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

11. Министерство в течение 1 рабочего дня с момента поступления 

документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, регистрирует их в порядке 

поступления в Журнале регистрации заявлений. 

12. Министерство в течение 5 рабочих дней с момента регистрации 

документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, направляет в Управление 

Федеральной налоговой службы по Республике Алтай межведомственный запрос о 

предоставлении следующих документов и (или) информации, полученные и 

представленные в Министерство не ранее даты начала и даты окончания 

конкурсного отбора: 

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или 

сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 

б) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, 

пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах 

и сборах, а также о наличии (отсутствии) задолженности по страховым взносам, 

пеням и штрафам за нарушение законодательства Российской Федерации о 

страховых взносах; 

в) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 



календарный год. 

13. Министерство в течение 5 рабочих дней с момента окончания приема 

документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, направляет их в Комиссию 

по отбору хозяйствующих субъектов для предоставления субсидий на возмещение 

части расходов по организации закупочной деятельности у населения Республики 

Алтай (далее - Комиссия). Порядок работы и состав Комиссии утверждается 

Министерством. 

14. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока приема 

документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка: 

а) проводит отбор хозяйствующих субъектов, представивших документы и 

претендующих на получение субсидии по основаниям, установленным пунктами 2 

и 3 настоящего Порядка, на предмет их соответствия требованиям и условиям, 

установленным пунктами 5 и 6 настоящего Порядка; 

б) принимает одно из следующих решений: 

о возможности предоставления хозяйствующему субъекту субсидии (в случае 

соответствия требованиям и условиям, установленным пунктами 1, 2, 3, 5, 6 и 7 

настоящего Порядка); 

о невозможности предоставления хозяйствующему субъекту субсидии по 

основаниям, указанным в пункте 19 настоящего Порядка. 

15. В случае принятия решения о возможности предоставления 

хозяйствующему субъекту субсидии Комиссия определяет размер субсидии в 

соответствии с пунктами 16 и 17 настоящего Порядка. 

16. Субсидия предоставляется хозяйствующим субъектам на возмещение 

части понесенных затрат, указанных: 

а) в подпункте "а" пункта 2 настоящего Порядка - не более 1 млн рублей по 

одному заявлению на предоставление субсидии; 

б) в подпункте "б" пункта 2 настоящего Порядка - не более 1 млн рублей на 

одного хозяйствующего субъекта. 

17. Субсидии рассчитываются по формуле: 

 

РС = ФПР x 50%, где 

 

РС - размер субсидии; 

ФПР - фактически произведенные расходы хозяйствующего субъекта. 

18. В случае если общий объем запрашиваемых средств в заявлениях 

хозяйствующих субъектов на получение субсидии превышает объем бюджетных 



ассигнований, предусмотренных Законом Республики Алтай о республиканском 

бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и на плановый период, 

Комиссия принимает решение о возможности предоставления субсидии в первую 

очередь хозяйствующим субъектам, подавшим заявления ранее. 

19. Основаниями для отказа хозяйствующему субъекту в предоставлении 

субсидии являются: 

а) несоответствие представленных хозяйствующим субъектом документов 

требованиям и условиям, определенным пунктами 1, 2, 3, 5, 6 настоящего Порядка, 

и (или) непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, 

указанных в пункте 7 настоящего Порядка; 

б) недостоверность представленной хозяйствующим субъектом информации; 

в) ранее в отношении хозяйствующего субъекта было принято решение об 

оказании аналогичной поддержки (условия оказания которой совпадают, включая 

форму, вид поддержки и цели ее оказания) из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в 

соответствии с нормативными правовыми актами Республики Алтай или 

муниципальными нормативными правовыми актами и сроки ее оказания не 

истекли на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка. 

20. Решение Комиссии оформляется протоколом, который направляется в 

Министерство в течение 1 рабочего дня со дня его составления для принятия 

решения. 

21. Министерство в течение 3 рабочих дней с момента получения протокола 

Комиссии принимает одно из следующих решений: 

а) о предоставлении хозяйствующему субъекту субсидии на основании 

решения Комиссии о возможности предоставления хозяйствующему субъекту 

субсидии; 

б) об отказе в предоставлении хозяйствующему субъекту субсидии. 

Министерство в течение 3 рабочих дней направляет хозяйствующему субъекту 

уведомление о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии 

с указанием причин. 

22. Министерство в течение 7 рабочих дней с момента принятия решения о 

предоставлении хозяйствующим субъектам субсидии заключает с 

хозяйствующими субъектами соглашения о предоставлении субсидии (далее - 

Соглашение) с учетом типовой формы, утвержденной приказом Министерства 

финансов Республики Алтай от 29 декабря 2016 года N 217-п "Об утверждении 

типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из республиканского 

бюджета Республики Алтай субсидии юридическим лицам (за исключением 

государственных учреждений Республики Алтай), индивидуальным 
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предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг". 

23. Соглашением предусматривается достижение следующих показателей 

результативности использования хозяйствующим субъектом субсидии: 

а) увеличение количества вновь созданных рабочих мест; 

б) увеличение количества пайщиков; 

в) увеличение заготовительного оборота. 

24. Соглашением предусматривается запрет на продажу, дарение, передачу в 

аренду, пользование другими лицами имущества, приобретенного за счет 

предоставления субсидий, в течение 5 лет после получения субсидии. 

25. Перечисление Субсидии осуществляется единовременно на расчетный или 

корреспондентские счета, открытые получателям субсидий в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не 

позднее 10 рабочего дня со дня принятия Министерством решения о 

предоставлении субсидии. 

26. Хозяйствующий субъект вправе обжаловать действия (бездействие) 

должностных лиц Министерства в соответствии с федеральным законодательством 

и законодательством Республики Алтай. 

 

III. Требования к отчетности 

 

27. Хозяйствующий субъект не позднее 1 февраля года, следующего за годом 

предоставления субсидии, представляет в Министерство отчет о достижении 

значений показателей результативности по форме согласно приложению N 3 

типовой формы, утвержденной приказом Министерства финансов Республики 

Алтай от 29 декабря 2016 года N 217-п "Об утверждении типовых форм 

соглашений (договоров) о предоставлении из республиканского бюджета 

Республики Алтай субсидии юридическим лицам (за исключением 

государственных учреждений Республики Алтай), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг". 

28. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения отчета о 

достижении значений показателей результативности осуществляет оценку 

достижения хозяйствующим субъектом показателей результативности, 

установленных пунктом 23 настоящего Порядка. 

 

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий 

и ответственности за их нарушение 

 

29. Контроль за соблюдением хозяйствующим субъектом требований и 
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условий настоящего Порядка осуществляется Министерством и органом 

государственного финансового контроля. 

30. Хозяйствующий субъект по запросу Министерства представляет 

документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за 

соблюдением порядка, целей и условий предоставления субсидии в сроки и 

порядке, определенном Соглашением. Хозяйствующий субъект несет 

ответственность за полноту и достоверность сведений, представляемых в 

Министерство. 

31. Министерство осуществляет контроль за соблюдением хозяйствующим 

субъектом требований и условий настоящего Порядка, в том числе, в части 

достоверности представляемых хозяйствующим субъектом в соответствии с 

настоящим Порядком сведений, путем проведения обязательных плановых и (или) 

внеплановых проверок на основании документов, представленных хозяйствующим 

субъектом по запросу Министерства в соответствии с Соглашением. 

32. В случае установления Министерством или получения от органа 

государственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения 

хозяйствующим субъектом требований и условий настоящего Порядка, в том числе 

указания в документах, представленных хозяйствующим субъектом, 

недостоверных сведений, Министерство в течение 30 календарных дней со дня 

выявления одного или нескольких из таких нарушений направляет 

хозяйствующему субъекту требование об обеспечении возврата субсидии в 

республиканский бюджет Республики Алтай в размере и в сроки, определенные в 

указанном требовании. 

33. В случае получения от Министерства требования об обеспечении возврата 

субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай хозяйствующий субъект 

возвращает в республиканский бюджет Республики Алтай субсидию в размере и в 

сроки, определенные в указанном требовании. 

34. В случае невозврата субсидии в установленный срок средства 

республиканского бюджета Республики Алтай подлежат взысканию в судебном 

порядке, установленном федеральным законодательством. 

35. В случае недостижения хозяйствующим субъектом показателей 

результативности использования субсидии, установленных в пункте 23 настоящего 

Порядка, Министерство принимает решение о начислении суммы штрафных 

санкций в доход республиканского бюджета Республики Алтай хозяйствующим 

субъектом из расчета один процент субсидии за каждый процент невыполнения 

показателей результативности в соответствии с формулой: 

 

n

P

100П

n

1j

j


i

, где 



(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 04.05.2018 N 135) 

 

Пi - процент невыполнения показателей результативности i-м хозяйствующим 

субъектом; 

Pj - процент выполнения j-го показателя результативности i-м хозяйствующим 

субъектом. В случае перевыполнения j-го показателя результативности процент 

выполнения j-го показателя результативности принимается за 100%; 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 04.05.2018 N 135) 

n - количество показателей результативности. 

Сумма штрафных санкций подлежит перечислению в доход республиканского 

бюджета Республики Алтай в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

36. В случае установления Министерством факта недостижения 

хозяйствующим субъектом значений показателей результативности Министерство 

в течение 7 календарных дней с момента проведения оценки, установленной 

пунктом 28 настоящего Порядка, направляет хозяйствующему субъекту 

требование о перечислении суммы штрафных санкций в доход республиканского 

бюджета Республики Алтай в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Порядку 

предоставления субсидии субъектам малого 

и среднего предпринимательства, 

относящимся к потребительским кооперативам, 

на возмещение расходов по организации 

закупочной деятельности 

у населения Республики Алтай 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай 

от 04.05.2018 N 135) 

 

В Министерство экономического                                               

развития и туризма Республики              

Алтай    

от __________________________ 
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      (наименование хозяйствующего 

                           субъекта) 

_____________________________ 

(должность руководителя 

организации, наименование 

субъекта малого и среднего 

предпринимательства) 

 

ФОРМА 

 

Заявление на предоставление Субсидии 

 

    В  соответствии  с  Порядком предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего  предпринимательства,  относящимся к потребительским кооперативам, 

на  возмещение  расходов по организации закупочной деятельности у населения 

Республики Алтай утвержденным постановлением Правительства Республики 

Алтай 

от  "___"  ________ 20___ г. N ______ (далее - Порядок), прошу предоставить 

субсидию в размере ________________ рублей. 

Сообщаю следующие сведения: 

 

Полное и сокращенное наименование 

организации заявителя (фамилия, 

имя, отчество индивидуального 

предпринимателя), организационно-

правовая форма 

 

ИНН/ОГРН  

Ф.И.О. руководителя заявителя 

(индивидуального предпринимателя) 

 

Номер контактного телефона 

заявителя 

 

Электронный адрес заявителя (e-mail)  

Местонахождение/почтовый адрес 

заявителя или адрес регистрации по 

месту жительства заявителя 

(индивидуального предпринимателя) 

 

Основной вид осуществляемой 

деятельности (с указанием кодов 

ОКВЭД) 
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Реквизиты для перечисления 

субсидии, в том числе: 

 

- наименование банка, в котором 

открыт расчетный счет 

 

- расчетный счет  

- корреспондентский счет  

- БИК  

- КПП  

 

Настоящим    подтверждаю,    что    ___________   (имеется/отсутствует) 

задолженность  по  денежным  обязательствам  перед республиканским бюджетом 

Республики  Алтай  и  местными  бюджетами  в  соответствии  с  нормативными 

правовыми  актами  Республики Алтай и муниципальными нормативными  

правовыми актами. 

Заявляю  о  согласии  в  соответствии  со статьей 9 Федерального закона от    

27    июля    2006   года   N   152-ФЗ   "О   персональных данных" на 

автоматизированную,   а   также  без  использования  средств  автоматизации 

обработку   и   использование  моих  персональных  данных,  содержащихся  в 

настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, с целью предоставления 

субсидии. 

Настоящее   заявление  о  согласии  на  обработку  персональных  данных 

действует на период до истечения сроков хранения соответствующей информации 

или   документов,   содержащих   указанную   информацию,   определяемых   в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В  случае  принятия  положительного  решения  о предоставлении субсидии 

подтверждаю  согласие  на  размещение  информации о наименовании заявителя, 

изложенной   в  настоящем  заявлении,  на  официальном  сайте  Министерства 

экономического     развития     и     туризма     Республики     Алтай    в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Настоящим  подтверждаю,  что вся информация, содержащаяся в заявлении и 

прилагаемых  к  нему  документах,  является подлинной, и не возражаю против 

доступа к ней всех заинтересованных лиц.  

    С Порядком ознакомлен и согласен. 

 

Заявитель 

___________  _______________  _________________________ 

 (должность)     (подпись)       (расшифровка подписи) 

       М.П. 

 

   "___" __________ 20____ г. 
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Приложение N 2 

к Порядку 

предоставления субсидии субъектам малого 

и среднего предпринимательства, 

относящимся к потребительским кооперативам, 

на возмещение расходов по организации 

закупочной деятельности 

у населения Республики Алтай 

 

СПРАВКА 

О ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 

ПЕРЕД РЕСПУБЛИКОЙ АЛТАЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ИЗ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ В СООТВЕТСТВИИ 

С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

Утратила силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 

04.05.2018 N 135. 
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Приложение N 3 

к Порядку 

предоставления субсидии субъектам малого 

и среднего предпринимательства, 

относящимся к потребительским кооперативам, 



на возмещение расходов по организации 

закупочной деятельности 

у населения Республики Алтай 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О СООТВЕТСТВИИ ВНОВЬ СОЗДАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

И ВНОВЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ УСЛОВИЯМ ОТНЕСЕНИЯ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, УСТАНОВЛЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ЗАКОНОМ ОТ 24 ИЮЛЯ 2007 Г. N 209-ФЗ "О РАЗВИТИИ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 

Утратило силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 

04.05.2018 N 135. 
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Приложение N 4 

к Порядку 

предоставления субсидии субъектам малого 

и среднего предпринимательства, 

относящимся к потребительским кооперативам, 

на возмещение расходов по организации 

закупочной деятельности 

у населения Республики Алтай 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

субсидии на приобретение оборудования и (или) автомобилей 

_______________________________________________________________________ 

 (наименование организации, муниципального образования в Республике Алтай) 

 

Наименовани

е 

оборудования 

и (или) 

автомобиля 

Цена приобретенного 

оборудования и (или) автомобиля, 

рублей (без учета налога на 

добавленную стоимость) 

Размер 

субсидии, 

% 

Сумма субсидии, 

рублей 

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

 



Утвержден 

Постановлением 

Правительства Республики Алтай 

от 10 марта 2017 г. N 50 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, 

СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) 

 

Список изменяющих документов 

(введен Постановлением Правительства Республики Алтай 

от 04.05.2018 N 135) 

 

Настоящий Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее - хозяйствующие субъекты) на возмещение части 

затрат, связанных с приобретением оборудования в целях модернизации 

производства товаров (работ, услуг) (далее - Порядок), определяет общие 

положения, условия и порядок предоставления субсидий хозяйствующим 

субъектам на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования 

в целях модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее - субсидии) и 

устанавливает требования к отчетности, к осуществлению контроля за 

соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий, а также об 

ответственности за их нарушение. 

 

I. Общие положения о предоставлении субсидий 

 

1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 

понятия: 

оборудование - устройства, механизмы, транспортные средства (за 

исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, 

аппараты, агрегаты, установки, машины, относящиеся ко второй и выше 

амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 января 2002 года N 1 (далее - оборудование), за 

исключением оборудования, предназначенного для осуществления 

хозяйствующими субъектами оптовой и розничной торговой деятельности; 

модернизация производства товаров (работ, услуг) - комплексное (замена 

устаревших агрегатов), частичное (замена сектора) или же полное обновление 

систем или оснащения на предприятии; 

приоритетные сферы развития малого и среднего предпринимательства 
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Республики Алтай - обрабатывающее производство, строительство, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды, туристическая деятельность и 

деятельность в области туристской индустрии в целях развития внутреннего 

туризма, социальная сфера. 

2. Целью предоставления субсидий является финансовая поддержка 

хозяйствующих субъектов, направленная на модернизацию производства товаров 

(работ, услуг) посредством приобретения оборудования, указанного в пункте 1 

настоящего Порядка. 

3. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат хозяйствующих 

субъектов, связанных с приобретением оборудования по договорам, заключенным 

не ранее 1 января 2015 года, на приобретение в собственность оборудования, по 

которым произведена полная оплата. 

Предметом договора на приобретение в собственность оборудования не может 

быть оборудование, которое эксплуатировалось ранее. 

4. Субсидии предоставляются хозяйствующим субъектам на конкурсной 

основе Министерством экономического развития и туризма Республики Алтай 

(далее - Министерство), являющимся исполнительным органом государственной 

власти Республики Алтай, до которого в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств 

доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Республики 

Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый 

год и на плановый период на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

5. Субсидии предоставляются хозяйствующим субъектам: 

а) прошедшим государственную регистрацию в качестве налогоплательщиков 

на территории Республики Алтай и осуществляющим деятельность на территории 

Республики Алтай; 

б) соответствующим условиям, установленным статьей 4 Федерального закона 

от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации"; 

в) осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), 

за исключением основных видов деятельности, включенных в разделы G (за 

исключением кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за 

исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденного 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 31 января 2014 года N 14-ст; 

г) прошедшим конкурсный отбор в соответствии с настоящим Порядком; 
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д) включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

6. Субсидии не предоставляются хозяйствующим субъектам, которые на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

предоставление субсидии: 

а) занимались производством и/или реализацией подакцизных товаров, а также 

добычей и/или реализацией полезных ископаемых (за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых); 

б) являлись участниками соглашений о разделе продукции; 

в) являлись в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации; 

г) являлись кредитными организациями, страховыми организациями, 

инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

д) осуществляли предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

е) являлись 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 утверждаемый 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 отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 

50 процентов; 

ж) юридические лица находились в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства, а индивидуальные предприниматели - прекратили деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

з) имели: 

неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

просроченную задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы 

Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в 

соответствии с нормативным правовым актом Республики Алтай, субсидий, 



бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

нормативными правовыми актами Республики Алтай и муниципальными 

нормативными правовыми актами; 

иную просроченную задолженность перед бюджетом бюджетной системы 

Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в 

соответствии с нормативными правовыми актами Республики Алтай; 

и) ранее в отношении хозяйствующего субъекта было принято решение об 

оказании аналогичной поддержки (условия оказания которой совпадают, включая 

форму, вид поддержки и цели ее оказания) из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в 

соответствии с нормативными правовыми актами Республики Алтай или 

муниципальными нормативными правовыми актами и сроки ее оказания не 

истекли на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

 

II. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

7. Для получения субсидий хозяйствующие субъекты представляют в 

Министерство следующие документы: 

а) заявление хозяйствующего субъекта на предоставление субсидии по форме 

согласно приложению N 1 к настоящему Порядку за подписью руководителя 

хозяйствующего субъекта, либо лица, уполномоченного им по доверенности 

представлять интересы хозяйствующего субъекта в исполнительных органах 

государственной власти Республики Алтай по вопросам предоставления субсидий; 

б) копию договора на приобретение в собственность оборудования, 

заверенную подписью и печатью руководителя хозяйствующего субъекта, либо 

лицом, уполномоченным им по доверенности представлять интересы организации 

в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, органах 

местного самоуправления в Республике Алтай; 

в) копию акта приема-передачи предмета договора на приобретение в 

собственность оборудования, заверенную подписью и печатью руководителя 

хозяйствующего субъекта, либо лицом, уполномоченным им по доверенности 

представлять интересы организации в исполнительных органах государственной 

власти Республики Алтай, органах местного самоуправления в Республике Алтай; 

г) копию документа, подтверждающего дату производства (выпуска) 

оборудования; 

д) копии платежных документов, подтверждающих осуществление 

хозяйствующим субъектом затрат по договору на приобретение в собственность 

оборудования, заверенные руководителем хозяйствующего субъекта, либо лицом, 

уполномоченным им по доверенности представлять интересы организации в 

исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, органах 



местного самоуправления в Республике Алтай; 

е) копии бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс 

приобретенного оборудования, заверенные руководителем хозяйствующего 

субъекта, либо лицом, уполномоченным им по доверенности представлять 

интересы организации в исполнительных органах государственной власти 

Республики Алтай, органах местного самоуправления в Республике Алтай. 

Хозяйствующий субъект вправе самостоятельно представить в Министерство 

справки государственных внебюджетных фондов Российской Федерации об 

отсутствии задолженности по уплате сборов и иных обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, непредставление указанных 

документов не является основанием для отказа в предоставлении субсидии. 

8. Документы, указанные в 7 настоящего Порядка: 

а) должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и заверены 

подписью руководителя хозяйствующего субъекта, либо лицом, уполномоченным 

им по доверенности представлять интересы хозяйствующего субъекта в 

исполнительных органах государственной власти Республики Алтай по вопросам 

предоставления субсидий; 

б) не должны иметь подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные 

неоговоренные в них исправления, а также повреждения, не позволяющие 

однозначно истолковывать их содержание; 

в) возврату не подлежат. 

9. Информация о предоставлении субсидий публикуется Министерством в 

республиканских средствах массовой информации, на официальном сайте 

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

10. Прием документов, указанных в 7 настоящего Порядка, осуществляется 

Министерством в течение 15 календарных дней со дня опубликования информации 

о предоставлении субсидий в средствах массовой информации, на официальном 

сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

11. Министерство в течение 1 рабочего дня с момента поступления 

документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, регистрирует заявления в 

порядке их поступления в Журнале регистрации заявлений по форме, 

утвержденной Министерством. 

12. Министерство в течение 5 рабочих дней с момента регистрации заявления, 

указанного в 7 настоящего Порядка, направляет в Управление Федеральной 

налоговой службы по Республике Алтай межведомственный запрос о 

предоставлении следующих документов и (или) информации: 

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или 



сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 

б) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, 

пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах 

и сборах, а также о наличии (отсутствии) задолженности по страховым взносам, 

пеням и штрафам за нарушение законодательства Российской Федерации о 

страховых взносах; 

в) сведения о среднесписочной численности работников за два года, 

предшествующих подаче документов. 

13. Министерство в течение 5 рабочих дней с момента окончания приема 

документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, направляет их в Комиссию 

по отбору хозяйствующих субъектов для предоставления субсидий на возмещение 

части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях модернизации 

производства товаров (работ, услуг) (далее - Комиссия). Порядок работы и состав 

Комиссии утверждается Министерством. 

14. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня поступления на рассмотрение 

документов от Министерства, указанных в пункте 7 настоящего Порядка: 

а) проводит отбор хозяйствующих субъектов по основаниям, установленным 

пунктами 2 - 3 настоящего Порядка, на предмет их соответствия требованиям и 

условиям, установленным пунктами 5 и 8 настоящего Порядка. По каждому 

хозяйствующему субъекту выводится итоговый балл, определяемый как сумма 

баллов по следующим критериям отбора: 

 

N 

п/п 

Наименование критерия Показатели Оценка в 

баллах 

1 2 3 4 

1. Увеличение среднемесячной заработной 

платы у хозяйствующего субъекта в 

году, предшествующем подаче 

документов, необходимых для 

предоставления субсидии 

от 2 и более раз 10 

от 1,7 до 2 раз 7 

от 1,3 до 1,7 раз 4 

от 1 до 1,3 раз 2 

до 1 раз 0 

2. Увеличение среднесписочной 

численности работников в году, 

предшествующем подаче документов, 

необходимых для предоставления 

от 10 и более раз 5 

от 5 до 10 раз 4 

от 1 до 5 раз 3 



субсидии среднесписочная 

численность не 

изменяется 

2 

среднесписочная 

численность 

уменьшается 

0 

3. Количество вновь созданных рабочих 

мест в году, предшествующем подаче 

документов, необходимых для 

предоставления субсидии 

от 5 и более мест 5 

3 - 4 места 4 

2 места 3 

1 место 2 

0 мест 0 

4. Осуществление хозяйствующим 

субъектом вида деятельности, 

соответствующего приоритетным 

сферам развития малого и среднего 

предпринимательства Республики Алтай 

да 3 

нет 0 

5. Наличие рабочих мест для людей с 

ограниченными возможностями в 

текущем году 

да 2 

нет 0 

6. Соотношение объема уплаченных 

налогов во все бюджеты бюджетной 

системы в предыдущем году к объему 

уплаченных налогов к году, 

предшествующему за два года до 

предоставления документов, 

необходимых для предоставления 

субсидии 

от 2 и более раз 5 

от 1,7 до 2 раз 4 

от 1,3 до 1,7 раз 3 

от 1 до 1,3 раз 2 

до 1 раз 0 

7. Хозяйствующий субъект является 

победителем ярмарки инвестиционных 

проектов в Республике Алтай 

да 3 

нет 0 

 

Максимально возможное количество баллов равно 33; 

б) принимает одно из следующих решений: 

о возможности предоставления хозяйствующему субъекту субсидии (в случае 

соответствия требованиям и условиям, установленным пунктами 3, 5 и 8 

настоящего Порядка); 



о невозможности предоставления хозяйствующему субъекту субсидии по 

основаниям, указанным в пунктах 6 и 15 настоящего Порядка. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, который направляется в 

Министерство в течение 1 рабочего дня с момента принятия решения Комиссией 

для принятия решения Министерством. 

15. Основаниями для отказа хозяйствующему субъекту в предоставлении 

субсидии являются наличие одного или нескольких условий: 

а) несоответствие представленных хозяйствующим субъектом документов 

требованиям и условиям, определенным пунктами 3 и 5 настоящего Порядка, или 

непредоставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в 

пункте 7 настоящего Порядка; 

б) недостоверность представленной хозяйствующим субъектом информации; 

в) ранее было принято решение о предоставлении субсидии на цели, 

указанные в пункте 2 настоящего Порядка, и сроки ее оказания не истекли и (или) 

хозяйствующим субъектом допущено нарушение условий предоставления 

субсидии; 

г) наличие на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется предоставление субсидии, условий, определенных пунктом 6 

настоящего Порядка. 

16. В случае принятия решения о возможности предоставления 

хозяйствующему субъекту субсидии Комиссия определяет размер субсидии в 

соответствии с пунктами 17 и 18 настоящего Порядка. 

17. Субсидия предоставляется в размере не более 50 процентов от 

произведенных хозяйствующим субъектом затрат, но не более 1,0 млн рублей на 

одного хозяйствующего субъекта. 

Затратами на приобретение оборудования по договорам приобретения в 

собственность оборудования являются суммы средств, фактически уплаченные в 

соответствии с договором приобретения оборудования поставщику (продавцу). 

18. Субсидии рассчитываются по формуле: 

 

РС = ФПР x 50% =< 1 млн рублей, где: 

 

РС - размер субсидии; 

ФПР - фактически произведенные расходы (затраты) хозяйствующего 

субъекта. 

В случае если общий объем запрашиваемых средств в заявлениях победителей 

конкурсного отбора на получение субсидии превышает объем бюджетных 



ассигнований, предусмотренных законом Республики Алтай о республиканском 

бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и на плановый период, 

Комиссия принимает решение о возможности предоставления субсидии в первую 

очередь победителям конкурсного отбора, набравшим наибольшее количество 

итоговых баллов по критериям отбора, указанным в подпункте "а" пункта 14 

настоящего Порядка. В случае если несколько победителей конкурсного отбора 

набрали одинаковое количество итоговых баллов, субсидия предоставляется в 

первую очередь победителям конкурсного отбора, подавшим заявления ранее. 

19. Министерство в течение 3 рабочих дней с момента получения протокола 

Комиссии принимает одно из следующих решений: 

а) о предоставлении хозяйствующему субъекту субсидии на основании 

решения Комиссии о возможности предоставления хозяйствующему субъекту 

субсидии; 

б) об отказе в предоставлении хозяйствующему субъекту субсидии в 

соответствии с решением Комиссии о невозможности предоставления субсидии. 

Министерство в течение 3 рабочих дней направляет хозяйствующему субъекту 

уведомление о предоставлении субсидии или отказе в предоставлении субсидии с 

указанием причин. 

20. Министерство в течение 7 рабочих дней с момента принятия решения о 

предоставлении субсидии заключает с хозяйствующими субъектами соглашения о 

предоставлении субсидии (далее - Соглашение) по типовой форме, утвержденной 

приказом Министерства финансов Республики Алтай от 29 декабря 2016 года N 

217-п "Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении 

из республиканского бюджета Республики Алтай субсидии юридическим лицам (за 

исключением государственных учреждений Республики Алтай), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг". 

21. Соглашением предусматривается достижение следующих показателей 

результативности использования хозяйствующим субъектом субсидии: 

а) увеличение количества вновь созданных рабочих мест; 

б) увеличение среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей); 

в) увеличение оборота по отношению к предыдущему году. 

22. Соглашением предусматривается запрет на продажу, дарение, передачу в 

аренду, пользование другими лицами оборудования, приобретенного за счет 

предоставления субсидий, в течение 5 лет после получения субсидии. 

23. Перечисление субсидии осуществляется единовременно на расчетный или 

корреспондентские счета, открытые получателям субсидий в учреждениях 
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Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не 

позднее 10 рабочего дня со дня принятия Министерством решения о 

предоставлении субсидии. 

24. Хозяйствующий субъект вправе обжаловать действия (бездействие) 

должностного лица структурного подразделения Министерства, должностных лиц 

Министерства - министру экономического развития и туризма Республики Алтай, 

на действие (бездействие) министра экономического развития и туризма 

Республики Алтай заместителю Председателя Правительства Республики Алтай, 

курирующему вопросы развития предпринимательства. 

 

III. Требования к отчетности 

 

25. Хозяйствующий субъект не позднее 1 февраля года, следующего за годом 

предоставления субсидии, представляет в Министерство отчет о достижении 

значений показателей результативности по форме, установленной Соглашением. 

26. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения отчета о 

достижении значений показателей результативности осуществляет их оценку в 

соответствии с Соглашением. 

 

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий 

и ответственности за их нарушение 

 

27. Контроль за соблюдением хозяйствующим субъектом требований и 

условий настоящего Порядка осуществляется Министерством и органом 

государственного финансового контроля. 

28. Хозяйствующий субъект по запросу Министерства представляет 

документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за 

соблюдением порядка, целей и условий предоставления субсидии в сроки и 

порядке, определенном Соглашением. Хозяйствующий субъект несет 

ответственность за полноту и достоверность сведений, представляемых в 

Министерство. 

29. Министерство осуществляет контроль за соблюдением хозяйствующим 

субъектом требований и условий настоящего Порядка, в том числе, в части 

достоверности представляемых хозяйствующим субъектом в соответствии с 

настоящим Порядком сведений, путем проведения обязательных плановых и (или) 

внеплановых проверок на основании документов, представленных хозяйствующим 

субъектом по запросу Министерства в соответствии с Соглашением. 

30. В случае установления Министерством или получения от органа 

государственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения 

хозяйствующим субъектом требований и условий настоящего Порядка, в том числе 



указания в документах, представленных хозяйствующим субъектом, 

недостоверных сведений, Министерство в течение 30 календарных дней со дня 

выявления одного или нескольких из таких нарушений направляет 

хозяйствующему субъекту требование об обеспечении возврата субсидии в 

республиканский бюджет Республики Алтай в размере и в сроки, определенные в 

указанном требовании. 

31. В случае получения от Министерства требования об обеспечении возврата 

субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай хозяйствующий субъект 

возвращает в республиканский бюджет Республики Алтай субсидию в размере и в 

сроки, определенные в указанном требовании. 

32. В случае невозврата субсидии в установленный срок средства 

республиканского бюджета Республики Алтай подлежат взысканию в судебном 

порядке, установленном федеральным законодательством. 

33. В случае недостижения хозяйствующим субъектом показателей 

результативности использования субсидии, установленных в пункте 21 настоящего 

Порядка, Министерство принимает решение о начислении суммы штрафных 

санкций в доход республиканского бюджета Республики Алтай хозяйствующим 

субъектом из расчета один процент субсидии за каждый процент невыполнения 

показателей результативности в соответствии с формулой: 

 

n

P

100П

n

1j

j


i

, где 

 

Пi - процент невыполнения показателей результативности i-м хозяйствующим 

субъектом; 

Pj - процент выполнения j-го показателя результативности i-м хозяйствующим 

субъектом. В случае перевыполнения j-го показателя результативности процент 

выполнения j-го показателя результативности принимается за 100%; 

n - количество показателей результативности. 

Сумма штрафных санкций подлежит перечислению в доход республиканского 

бюджета Республики Алтай в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

34. В случае установления Министерством факта недостижения 

хозяйствующим субъектом значений показателей результативности Министерство 

в течение 7 календарных дней с момента проведения оценки, установленной 

пунктом 26 настоящего Порядка, направляет хозяйствующему субъекту 

требование о перечислении суммы штрафных санкций в доход республиканского 

бюджета Республики Алтай в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 



 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Порядку 

предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат, связанных 

с приобретением оборудования в целях 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

 

В Министерство экономического                                               

развития и туризма Республики              

Алтай    

от __________________________ 

      (наименование хозяйствующего 

                           субъекта) 

_____________________________ 

(должность руководителя 

организации, наименование 

субъекта малого и среднего 

предпринимательства) 

 

ФОРМА 

 

Заявление на предоставление Субсидии 

 

    В  соответствии  с  Порядком предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего  предпринимательства  на  возмещение части затрат при приобретении 

оборудования    по    договорам    лизинга,   утвержденным   постановлением 

Правительства Республики Алтай от "__" ___________ 20__ г. N _______ (далее - 

Порядок), прошу предоставить субсидию в размере __________ рублей. 

    Сообщаю следующие сведения: 

 

Полное и сокращенное наименования 

заявителя, организационно-правовая 

форма (фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя) 

 

Ф.И.О. руководителя заявителя 

(индивидуального предпринимателя) 

 



Номер контактного телефона 

заявителя 

 

Электронный адрес заявителя (e-mail)  

Местонахождение/почтовый адрес 

заявителя или адрес регистрации по 

месту жительства заявителя 

(индивидуального предпринимателя) 

 

Основной вид осуществляемой 

деятельности (с указанием кодов 

ОКВЭД) 

 

Применяемая система 

налогообложения 

 

Реквизиты для перечисления 

субсидии, в том числе: 

 

- наименование банка, в котором 

открыт расчетный счет 

 

- расчетный счет  

- корреспондентский счет  

- БИК  

- КПП  

 

    Сообщаю о следующих показателях эффективности деятельности: 

 

Показатели деятельности Показатели деятельности за два 

предшествующих года 

20_ г. 20_ г. 

Выручка от реализации товаров 

(работ, услуг) без учета НДС, тыс. 

руб. 

  

Среднемесячная заработная плата, 

тыс. руб. 

  

Объем налогов, сборов, страховых 

взносов, уплаченных в бюджет, тыс. 

руб. 
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Количество вновь созданных рабочих 

мест, ед. 

  

Количество рабочих мест для людей с 

ограниченными возможностями, ед. 

  

 

    Настоящим   подтверждаю,   что   _______________  (имеется/отсутствует) 

задолженность  по  денежным  обязательствам  перед республиканским бюджетом 

Республики  Алтай  и  местными  бюджетами  в  соответствии  с  нормативными 

правовыми  актами  Республики Алтай и муниципальными нормативными 

правовыми 

актами. 

    Заявляю  о  согласии  в  соответствии  со статьей 9 Федерального закона 

от    27    июля    2006   года   N   152-ФЗ   "О   персональных данных" на 

автоматизированную,   а   также  без  использования  средств  автоматизации 

обработку   и   использование  моих  персональных  данных,  содержащихся  в 

настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, с целью предоставления 

субсидии. 

    Настоящее   заявление  о  согласии  на  обработку  персональных  данных 

действует на период до истечения сроков хранения соответствующей информации 

или   документов,   содержащих   указанную   информацию,   определяемых   в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

    В  случае  принятия  положительного  решения о предоставлении субсидии, 

подтверждаю  согласие  на  размещение  информации о наименовании заявителя, 

изложенной   в  настоящем  заявлении,  на  официальном  сайте  Министерства 

экономического     развития     и     туризма     Республики     Алтай    в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

    Настоящим  подтверждаю,  что вся информация, содержащаяся в заявлении и 

прилагаемых  к  нему  документах,  является подлинной, и не возражаю против 

доступа к ней всех заинтересованных лиц. 

С Порядком ознакомлен и согласен. 

 

Заявитель 

___________  _______________  _________________________ 

 (должность)     (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

"___" __________ 20____ г. 
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Утвержден 

Постановлением 

Правительства Республики Алтай 

от 10 марта 2017 г. N 50 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ НАРОДНЫХ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ 

 

Список изменяющих документов 

(введен Постановлением Правительства Республики Алтай 

от 04.05.2018 N 135) 

 

Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления 

субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере народных 

художественных промыслов (далее - субсидии), критерии отбора субъектов малого 

и среднего предпринимательства, претендующих на получение субсидий, 

требования к отчетности и требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их 

нарушение. 

 

I. Общие положения о предоставлении субсидий 

 

1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия 

в значениях, определенных законодательством Российской Федерации. 

2. Целью предоставления субсидий является оказание поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере 

народных художественных промыслов, путем возмещения части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением 

оборудования, в том числе инструменты, материалы, комплектующие к нему, 

программное обеспечение. 

3. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования, в том 

числе инструментов и материалов, комплектующих к нему, программного 

обеспечения в области народных художественных промыслов, при условии, что 

образцы выпускаемых изделий отнесены к изделиям народных художественных 

промыслов на основании решения художественно-экспертного совета по народным 

художественным промыслам при Правительстве Республики Алтай. 

4. Субсидии предоставляются Министерством экономического развития и 
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туризма Республики Алтай (далее - Министерство), являющимся исполнительным 

органом государственной власти Республики Алтай, до которого в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации как получателю 

бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных 

обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и 

плановый период в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом 

Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на очередной 

финансовый год и на плановый период на цели, указанные в пункте 2 настоящего 

Порядка. 

5. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства: 

а) прошедшим государственную регистрацию в качестве налогоплательщиков 

на территории Республики Алтай и осуществляющим деятельность на территории 

Республики Алтай; 

б) соответствующим условиям, установленным статьей 4 Федерального закона 

от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации"; 

в) прошедшим конкурсный отбор в соответствии с настоящим Порядком; 

г) приобретено новое (не бывшее в употреблении) оборудование, в том числе 

инструменты и материалы, комплектующие к нему, программное обеспечение не 

ранее 1 января 2012 года; 

д) изготавливаемые изделия субъекта малого и среднего предпринимательства 

отнесены к изделиям народных художественных промыслов в соответствие с 

решением художественно-экспертного совета по народным художественным 

промыслам при Правительстве Республики Алтай, о чем имеется протокол 

художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам при 

Правительстве Республики Алтай; 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом 

документа. 

д) включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

6. Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства, которые на первое число месяца, предшествующего месяцу, 

в котором планируется предоставление субсидии: 

а) занимались производством и/или реализацией подакцизных товаров, а также 

добычей и/или реализацией полезных ископаемых (за исключением 
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общераспространенных полезных ископаемых); 

б) являлись участниками соглашений о разделе продукции; 

в) являлись в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации; 

г) являлись кредитными организациями, страховыми организациями, 

инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

д) осуществляли предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

е) являлись 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 утверждаемый 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 отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 

50 процентов; 

ж) юридические лица находились в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства, а индивидуальные предприниматели - прекратили деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

з) имели: 

неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

просроченную задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы 

Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в 

соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами; 

иную просроченную задолженность перед бюджетом бюджетной системы 

Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в 

соответствии с правовым актом; 

и) ранее в отношении субъекта малого и среднего предпринимательства было 

принято решение об оказании аналогичной поддержки (условия оказания которой 

совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) из бюджета 



бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 

предоставление субсидии в соответствии с нормативными правовыми актами 

Республики Алтай или муниципальными нормативными правовыми актами и 

сроки ее оказания не истекли на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

 

II. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

7. Для получения субсидий субъекты малого и среднего предпринимательства 

представляют в Министерство следующие документы: 

а) заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению N 1 

к настоящему Порядку за подписью руководителя субъекта малого и среднего 

предпринимательства, либо лица, уполномоченного им по доверенности 

представлять интересы руководителя субъекта малого и среднего 

предпринимательства в исполнительных органах государственной власти 

Республики Алтай по вопросам предоставления субсидий; 

б) копии документов, подтверждающих произведенные субъектом малого и 

среднего предпринимательства затраты, указанные в пункте 3 настоящего Порядка 

(представляются копии счетов, платежных поручений, счетов-фактур, товарных 

накладных, иных документов, заверенные подписью и печатью субъекта малого и 

среднего предпринимательства); 

в) копия форм федерального статистического наблюдения за отчетные 

периоды предыдущего года N ПМ-пром (для юридических лиц) или N 1-ИП с 

указанием объемов производства и отгрузки изделий народных художественных 

промыслов с отметкой органа государственной статистики о принятии. 

Хозяйствующий субъект вправе самостоятельно представить в Министерство 

справки государственных внебюджетных фондов Российской Федерации об 

отсутствии задолженности по уплате сборов и иных обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, непредставление указанных 

документов не является основанием для отказа в предоставлении субсидии. 

8. Документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка: 

а) должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и заверены 

подписью руководителя субъекта малого и среднего предпринимательства, либо 

лицом, уполномоченным им по доверенности представлять интересы субъекта 

малого и среднего предпринимательства в исполнительных органах 

государственной власти Республики Алтай по вопросам предоставления субсидий; 

б) не должны иметь подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные 

неоговоренные в них исправления, а также повреждения, не позволяющие 

однозначно истолковывать их содержание; 

в) возврату не подлежат. 



9. Информация о предоставлении субсидий публикуется Министерством в 

республиканских средствах массовой информации, на официальном сайте 

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

10. Прием документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, 

осуществляется Министерством в течение 15 календарных дней со дня 

опубликования информации о предоставлении субсидий в средствах массовой 

информации, на официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

11. Министерство в течение 1 рабочего дня с момента поступления 

документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, регистрирует заявления в 

порядке их поступления в Журнале регистрации заявлений по форме, 

утвержденной Министерством. 

12. Министерство в течение 5 рабочих дней с момента регистрации заявления, 

указанного в подпункте "а" пункта 7 настоящего Порядка, направляет в 

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Алтай 

межведомственный запрос о предоставлении следующих документов и (или) 

информации: 

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или 

сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 

б) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, 

пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах 

и сборах, а также о наличии (отсутствии) задолженности по страховым взносам, 

пеням и штрафам за нарушение законодательства Российской Федерации о 

страховых взносах; 

в) сведения о среднесписочной численности работников за два года, 

предшествующих подаче документов. 

13. Министерство в течение 5 рабочих дней с момента окончания приема 

документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, направляет их в Комиссию 

по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления 

субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере народных 

художественных промыслов (далее - Комиссия). Порядок работы и состав 

Комиссии утверждается Министерством. 

14. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока приема 

документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка: 

а) проводит отбор субъектов малого и среднего предпринимательства, 

представивших документы и претендующих на получение субсидии по 

основаниям, установленным пунктами 2 - 4 настоящего Порядка, на предмет их 



соответствия требованиям и условиям, установленным пунктами 6 и 9 настоящего 

Порядка. По каждому субъекту малого и среднего предпринимательства выводится 

итоговый балл, определяемый как сумма баллов по следующим критериям отбора: 

 

N 

п/п 

Наименование критерия Показатели Оценка в 

баллах 

1 2 3 4 

1. Увеличение среднемесячной заработной 

платы у субъекта малого и среднего 

предпринимательства в году, 

предшествующем подаче документов, 

необходимых для предоставления 

субсидии 

от 2 и более раз 5 

от 1,7 до 2 раз 4 

от 1,3 до 1,7 раз 3 

от 1 до 1,3 раз 2 

до 1 раз 0 

2. Увеличение среднесписочной 

численности работников в году, 

предшествующем подаче документов, 

необходимых для предоставления 

субсидии 

от 10 и более раз 5 

от 5 до 10 раз 4 

от 1 до 5 раз 3 

среднесписочная 

численность не 

изменяется 

2 

среднесписочная 

численность 

уменьшается 

0 

3. Количество вновь созданных рабочих 

мест в году, предшествующем подаче 

документов, необходимых для 

предоставления субсидии 

от 5 и более мест 5 

3 - 4 места 4 

2 места 3 

1 место 2 

0 мест 0 

4. Наличие рабочих мест для людей с 

ограниченными возможностями в 

текущем году 

да 5 

нет 0 

5. Соотношение объема уплаченных 

налогов во все бюджеты бюджетной 

от 2 и более раз 5 

от 1,7 до 2 раз 4 



системы в предыдущем году к объему 

уплаченных налогов к году, 

предшествующему за два года до 

предоставления документов, 

необходимых для предоставления 

субсидии 

от 1,3 до 1,7 раз 3 

от 1 до 1,3 раз 2 

до 1 раз 0 

6. Доля изделий народных художественных 

промыслов и (или) ремесел в общем 

объеме отгруженных товаров (работ, 

услуг) собственного производства, по 

данным статистической отчетности за 

предыдущий год 

91 - 100% 5 

81 - 90% 4 

71 - 80% 3 

50 - 70% 2 

7. Субъект малого и среднего 

предпринимательства является 

победителем ярмарки инвестиционных 

проектов в Республике Алтай 

да 3 

нет 0 

 

Максимально возможное количество баллов равно 33; 

б) принимает одно из следующих решений: 

о возможности предоставления победителям конкурсного отбора (в случае 

соответствия требованиям и условиям, установленным пунктами 25 и 8 настоящего 

Порядка); 

о невозможности предоставления субъекту малого и среднего 

предпринимательства субсидии по основаниям, указанным в пунктах 6 и 15 

настоящего Порядка. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, который направляется в 

Министерство в течение 1 рабочего дня с момента принятия решения Комиссией 

для принятия решения Министерством. 

15. Основаниями для отказа субъекту малого и среднего предпринимательства 

в предоставлении субсидии являются: 

а) несоответствие представленных документов требованиям и условиям, 

определенным пунктами 2 - 5 настоящего Порядка, или непредоставление 

(предоставление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 7 

настоящего Порядка; 

б) недостоверность представленной информации; 

в) ранее было принято решение о предоставлении субсидии на цели, 

указанные в пункте 2 настоящего Порядка, и сроки ее оказания не истекли и (или) 



хозяйствующим субъектом допущено нарушение условий предоставления 

субсидии; 

г) наличие на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется предоставление субсидии, условий, определенных пунктом 6 

настоящего Порядка. 

16. В случае принятия решения о возможности предоставления победителям 

конкурсного отбора Комиссия определяет размер субсидии в соответствии с 

пунктами 17 - 18 настоящего Порядка. 

17. Размер субсидии одному победителю конкурсного отбора составляет не 

более 50 процентов документально подтвержденных затрат, указанных в пункте 3 

настоящего Порядка, но не более 500 тысяч рублей. 

18. Субсидии рассчитываются по формуле: 

 

РС = ФПР x 50% =< 500 тыс. рублей, где 

 

РС - размер субсидии; 

ФПР - фактически документально подтвержденные расходы субъекта малого и 

среднего предпринимательства. 

В случае если общий объем запрашиваемых средств в заявлениях победителей 

конкурсного отбора на получение субсидии превышает объем бюджетных 

ассигнований, предусмотренных законом Республики Алтай о республиканском 

бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и на плановый период, 

Комиссия принимает решение о возможности предоставления субсидии в первую 

очередь победителям конкурсного отбора, набравшим наибольшее количество 

итоговых баллов по критериям отбора, указанным в подпункте "а" пункта 14 

настоящего Порядка. В случае если несколько победителей конкурсного отбора 

набрали одинаковое количество итоговых баллов, субсидия предоставляется в 

первую очередь победителям конкурсного отбора, подавшим заявления ранее. 

19. Министерство в течение 3 рабочих дней с момента получения протокола 

Комиссии принимает одно из следующих решений: 

а) о предоставлении субъекту малого и среднего предпринимательства 

субсидии на основании решения Комиссии о возможности предоставления 

субсидии; 

б) об отказе в предоставлении субъекту малого и среднего 

предпринимательства субсидии в соответствии с решением Комиссии о 

невозможности предоставления субсидии. 

Министерство в течение 10 рабочих дней направляет субъекту малого и 

среднего предпринимательства уведомление о предоставлении субсидии или 



отказе в предоставлении субсидии с указанием причин. 

20. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения о 

предоставлении победителям конкурсного отбора субсидии заключает с 

победителями конкурсного отбора соглашения о предоставлении субсидии (далее - 

Соглашение) по типовой форме, утвержденной приказом Министерства финансов 

Республики Алтай от 29 декабря 2016 года N 217-п "Об утверждении типовых 

форм соглашений (договоров) о предоставлении из республиканского бюджета 

Республики Алтай субсидии юридическим лицам (за исключением 

государственных учреждений Республики Алтай), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг". 

21. Соглашением предусматривается достижение следующих показателей 

результативности использования субсидии: 

а) увеличение количества вновь созданных рабочих мест; 

б) увеличение среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей); 

в) увеличение оборота субъекта малого и среднего предпринимательства; 

г) доля изделий народных художественных промыслов в общем объеме 

отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства. 

22. Соглашением предусматривается запрет на продажу, дарение, передачу в 

аренду, пользование другими лицами имущества, приобретенного за счет 

предоставления субсидий, в течение 5 лет после получения субсидии. 

23. Перечисление субсидии осуществляется единовременно на расчетный или 

корреспондентские счета, открытые получателям субсидий в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не 

позднее 10 рабочего дня со дня принятия Министерством решения о 

предоставлении субсидии. 

24. Субъект малого и среднего предпринимательства вправе обжаловать 

действия (бездействие) должностного лица структурного подразделения 

Министерства, должностных лиц Министерства - министру экономического 

развития и туризма Республики Алтай, на действие (бездействие) министра 

экономического развития и туризма Республики Алтай заместителю Председателя 

Правительства Республики Алтай, курирующему вопросы развития 

предпринимательства. 

 

III. Требования к отчетности 

 

25. Получатель субсидии не позднее 1 февраля года, следующего за годом 

предоставления субсидии, представляет в Министерство отчет о достижении 

значений показателей результативности по форме, установленной соглашением. 
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26. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения отчета о 

достижении значений показателей результативности осуществляет их оценку в 

соответствие с соглашением. 

 

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий 

и ответственности за их нарушение 

 

27. Контроль за соблюдением получателем субсидии требований и условий 

настоящего Порядка осуществляется Министерством и органом государственного 

финансового контроля. 

28. Получатель субсидии по запросу Министерства представляет документы и 

информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, 

целей и условий предоставления субсидии в сроки и порядке, определенном 

Соглашением. Получатель субсидии несет ответственность за полноту и 

достоверность сведений, представляемых в Министерство. 

29. Министерство осуществляет контроль за соблюдением получателем 

субсидии требований и условий настоящего Порядка, в том числе, в части 

достоверности представляемых получателем субсидии в соответствии с настоящим 

Порядком сведений, путем проведения обязательных плановых и (или) 

внеплановых проверок на основании документов, представленных получателем 

субсидии по запросу Министерства в соответствии с Соглашением. 

30. В случае установления Министерством или получения от органа 

государственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения 

получателем субсидии требований и условий настоящего Порядка, в том числе 

указания в документах, представленных получателем субсидии, недостоверных 

сведений, Министерство в течение 30 календарных дней со дня выявления одного 

или нескольких из таких нарушений направляет получателю субсидии требование 

об обеспечении возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай в 

размере и в сроки, определенные в указанном требовании. 

31. В случае получения от Министерства требования об обеспечении возврата 

субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай получатель субсидии 

возвращает в республиканский бюджет Республики Алтай субсидию в размере и в 

сроки, определенные в указанном требовании. 

32. В случае невозврата субсидии в установленный срок средства 

республиканского бюджета Республики Алтай подлежат взысканию в судебном 

порядке, установленном федеральным законодательством. 

33. В случае недостижения получателем субсидии показателей 

результативности использования субсидии, установленных в пункте 21 настоящего 

Порядка, Министерство принимает решение о начислении суммы штрафных 

санкций в доход республиканского бюджета Республики Алтай получателем 



субсидии из расчета один процент субсидии за каждый процент невыполнения 

показателей результативности в соответствии с формулой: 

 

n

P

100П

n

1j

j


i

, где 

 

Пi - процент невыполнения показателей результативности i-м получателем 

субсидии; 

Pj - процент выполнения j-го показателя результативности i-м получателем 

субсидии. В случае перевыполнения j-го показателя результативности процент 

выполнения j-го показателя результативности принимается за 100%; 

N - количество показателей результативности. 

Сумма штрафных санкций подлежит перечислению в доход республиканского 

бюджета Республики Алтай в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

34. В случае установления Министерством факта недостижения получателем 

субсидии значений показателей результативности Министерство в течение 7 

календарных дней с момента проведения оценки, установленной пунктом 2 

настоящего Порядка, направляет получателю субсидии требование о перечислении 

суммы штрафных санкций в доход республиканского бюджета Республики Алтай в 

порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к Порядку 

предоставления субсидий на 

возмещение части затрат 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим 

деятельность в сфере народных 

художественных промыслов и(или) ремесел 

 

В Министерство экономического                                               

развития и туризма Республики              

Алтай    

от __________________________ 

      (наименование хозяйствующего 

                           субъекта) 

_____________________________ 

(должность руководителя 

организации, наименование 

субъекта малого и среднего 

предпринимательства) 

 

ФОРМА 

 

Заявление на предоставление Субсидии 

 

    В  соответствии  с  Порядком предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего  предпринимательства  на  возмещение части затрат при приобретении 

оборудования    по    договорам    лизинга,   утвержденным   постановлением 

Правительства Республики Алтай от "__" ___________ 20__ г. N _______ (далее - 

Порядок), прошу предоставить субсидию в размере __________ рублей. 

    Сообщаю следующие сведения: 

 

Полное и сокращенное наименования 

заявителя, организационно-правовая 

форма (фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя) 

 

Ф.И.О. руководителя заявителя 

(индивидуального предпринимателя) 

 

Номер контактного телефона 

заявителя 

 

Электронный адрес заявителя (e-mail)  



Местонахождение/почтовый адрес 

заявителя или адрес регистрации по 

месту жительства заявителя 

(индивидуального предпринимателя) 

 

Основной вид осуществляемой 

деятельности (с указанием кодов 

ОКВЭД) 

 

Применяемая система 

налогообложения 

 

Реквизиты для перечисления 

субсидии, в том числе: 

 

- наименование банка, в котором 

открыт расчетный счет 

 

- расчетный счет  

- корреспондентский счет  

- БИК  

- КПП  

 

    Сообщаю о следующих показателях эффективности деятельности: 

 

Показатели деятельности Показатели деятельности за два 

предшествующих года 

20_ г. 20_ г. 

Выручка от реализации товаров 

(работ, услуг) без учета НДС, тыс. 

руб. 

  

Среднемесячная заработная плата, 

тыс. руб. 

  

Объем налогов, сборов, страховых 

взносов, уплаченных в бюджет, тыс. 

руб. 

  

Количество вновь созданных рабочих 

мест, ед. 

  

Количество рабочих мест для людей с   
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ограниченными возможностями, ед. 

 

Настоящим   подтверждаю,   что   _______________  (имеется/отсутствует) 

задолженность  по  денежным  обязательствам  перед республиканским бюджетом 

Республики  Алтай  и  местными  бюджетами  в  соответствии  с  нормативными 

правовыми  актами  Республики Алтай и муниципальными нормативными   

правовыми актами. 

Заявляю  о  согласии  в  соответствии  со статьей 9 Федерального закона от    

27    июля    2006   года   N   152-ФЗ   "О   персональных данных" на 

автоматизированную,   а   также  без  использования  средств  автоматизации 

обработку   и   использование  моих  персональных  данных,  содержащихся  в 

настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, с целью предоставления 

субсидии. 

Настоящее   заявление  о  согласии  на  обработку  персональных  данных 

действует на период до истечения сроков хранения соответствующей информации 

или   документов,   содержащих   указанную   информацию,   определяемых   в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В  случае  принятия  положительного  решения о предоставлении субсидии, 

подтверждаю  согласие  на  размещение  информации о наименовании заявителя, 

изложенной   в  настоящем  заявлении,  на  официальном  сайте  Министерства 

экономического     развития     и     туризма     Республики     Алтай    в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Настоящим  подтверждаю,  что вся информация, содержащаяся в заявлении и 

прилагаемых  к  нему  документах,  является подлинной, и не возражаю против 

доступа к ней всех заинтересованных лиц. 

С Порядком ознакомлен и согласен. 

 

    Заявитель 

    ___________  _______________  _________________________ 

    (должность)     (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

    М.П. 

    "___" ______________ 20____ г. 
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