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от 30 июня 2017 года № 147 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 

О внесении изменений в постановление Правительства  
Республики Алтай от 10 марта 2017 года № 50 

 
 

В целях реализации государственной программы Республики Алтай 
«Развитие экономического потенциала и предпринимательства», 
утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 28 
сентября 2012 года № 245, Правительство Республики Алтай 
п о с т а н о в л я е т :   

 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

Правительства Республики Алтай от 10 марта 2017 года № 50 «О мерах по 
реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» государственной программы Республики Алтай 
«Развитие экономического потенциала и предпринимательства» 
(официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-
republic.ru,  2017, 15 марта). 

 
 
 

   Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 
        Республики Алтай                  А.В. Бердников 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Республики Алтай 
от 30 июня 2017 года № 147 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в постановление Правительства Республики Алтай  
от 10 марта 2017 года № 50   

 
1. В наименовании слова «подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» заменить словами «подпрограмм «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» и «Развитие потребительской кооперации». 

2. Пункт 1 дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания: 
«Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с развитием дошкольных 
образовательных центров; 

Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, относящимся к потребительским кооперативам, на возмещение 
расходов по организации закупочной деятельности у населения Республики Алтай.». 

3. Внести в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат при приобретении оборудования по 
договорам лизинга, утвержденный указанным Постановлением, следующие изменения: 

а) пункт 1 дополнить абзацем девятым следующего содержания: 
«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.»; 

б) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«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 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.»; 

в) в пункте 7: 
подпункт «ж» изложить в следующей редакции: 
«ж) юридические лица находились в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства, а индивидуальные предприниматели - прекратили деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя»; 

абзацы второй-четвертый подпункта «з» изложить в следующей редакции: 
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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;»; 

подпункт «и» изложить в следующей редакции: 
«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.»; 

г) в пункте 8:  
подпункт «ж» признать утратившим силу; 
дополнить подпунктом «к» следующего содержания: 
«к) показатели эффективности деятельности хозяйствующего субъекта по форме 

согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.»; 
д) в пункте 13: 
в подпункте «в» слова «за предшествующий календарный год» заменить словами «за 

два года, предшествующих подаче документов»; 
е) подпункт «а» пункта 15 изложить в следующей редакции: 
«а) проводит отбор хозяйствующих субъектов, 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 следующим критериям отбора: 
«№ 
п/п 

Наименование критерия Показатели Оценка 
в баллах 

1 2 3 4 

1. Уровень среднемесячной заработной платы у 
хозяйствующего субъекта предпринимательства за 
предыдущий год в кратном размере от величины 
среднемесячной заработной платы по 
соответствующему виду деятельности по Республике 
Алтай  

от 2 и более 10 

от 1,7 до 2 7 

от 1,3 до 1,7 4 

от 1 до 1,3 2 

до 1 0 

2. Увеличение среднесписочной численности работников 
в году, предшествующем подаче документов, 

от 10 и более 5 

от 5 до 10 4 
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необходимых для предоставления субсидии (далее - 
заявка) (человек) 

от 1 до 5 3 

среднесписочная 
численность не 
изменяется 

2 

среднесписочная 
численность 
уменьшается 

0 

3. Бюджетная эффективность субсидии - соотношение 
объема налоговых платежей, уплаченных за год, 
предшествующий подаче заявки, в бюджеты всех 
уровней, к объему запрашиваемой субсидии (проценты) 

от 100 и более 10 

от 50 до 100 7 

от 30 до 50 4 

от 1 до 30 2 

0 0 

4. Осуществление хозяйствующим субъектом вида 
деятельности, соответствующего приоритетным сферам 
развития малого и среднего предпринимательства 
Республики Алтай 

да 3 

нет 0 

5. Страна - изготовитель предмета лизинга Россия 2 

иные страны 0 
По каждому хозяйствующему субъекту выводится итоговый балл, определяемый как 

сумма баллов по указанным  критериям отбора. Максимально возможное количество 
баллов равно 30.»; 

ж) абзац второй подпункта «б» пункта 19 изложить в следующей редакции: 
«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.»; 

з) пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«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.»; 

и) пункты 35 и 36 изложить в следующей редакции: 
«35. В случае не достижения хозяйствующим субъектом показателей 

результативности использования субсидии, установленных в пункте 22 настоящего 
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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: 

 

Пi - процент невыполнения показателей результативности i-м хозяйствующим 
субъектом; 

Рj - 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.»; 

пункт 37 признать утратившим силу; 
к) дополнить приложением № 4 следующего содержания: 

«Приложение № 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  

 

Полное наименование хозяйствующего субъекта  

Применяемая система налогообложения               

 

     Показатели деятельности      Показатели 
деятельности за 

два предшествующих 
года 

 20_ г.  20_ г. 

1 2 3 

n

j
j=1

i

P
П  =  - 100%, где:

n
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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.                         

  

 
Достоверность предоставляемой информации подтверждаю. 
Руководитель организации (предприниматель) _____________  _________________ 
                                                  (подпись)         (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер _______________  ______________________ 
МП                     (подпись)           (Ф.И.О.)». 
 

4. Внести в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат за технологическое присоединение к 
объектам электросетевого хозяйства, утвержденный указанным Постановлением, 
следующие изменения: 

а) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«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.»; 

б) в пункте 6: 
подпункт «ж» изложить в следующей редакции: 
«ж) юридические лица находились в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства, а индивидуальные предприниматели - прекратили деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя»; 

абзац второй-четвертый подпункта «з» изложить в следующей редакции: 
«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; 
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иную просроченную задолженность перед бюджетом бюджетной системы 
Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии 
с правовым актом;»; 

подпункт «и» изложить в следующей редакции: 
«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.»; 

в) подпункт «е» пункта 7 признать утратившим силу; 
г) пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«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.»; 

д) пункт 23 признать утратившим силу; 
е) пункты 33 и 34 изложить в следующей редакции: 
«33. В случае не достижения 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: 

 

Пi - процент невыполнения показателей результативности i-м хозяйствующим 
субъектом; 

Рj - 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. 

34. В случае установления Министерством факта не достижения 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.»; 

пункт 35 признать утратившим силу. 
5. Внести в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с реализацией мероприятий 

n

j
j=1

i

P
П  =  - 100%, где:

n
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по энергосбережению, утвержденным указанным Постановлением, следующие 
изменения: 

а) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«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.»; 

б) в пункте 6: 
подпункт «ж» изложить в следующей редакции: 
«ж) юридические лица находились в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства, а индивидуальные предприниматели - прекратили деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя»; 

абзац второй-четвертый подпункта «з» изложить в следующей редакции: 
«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;»; 

подпункт «и» изложить в следующей редакции: 
«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.»; 

в) подпункт «д» пункта 7 признать утратившим силу; 
г) пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«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.»; 

д) пункт 23 признать утратившим силу; 
е) пункты 33 и 34 изложить в следующей редакции: 



9 
 

«33. В случае не достижения 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: 

 

Пi - процент невыполнения показателей результативности i-м хозяйствующим 
субъектом; 

Рj - 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. 

34. В случае установления Министерством факта не достижения 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.»; 

пункт 35 признать утратившим силу. 
6. Дополнить приложениями следующего содержания: 

«УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Республики Алтай 
от 10 марта 2017 года № 50 

 
ПОРЯДОК 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных с развитием дошкольных образовательных 

центров 
 

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). 

 

n

j
j=1

i

P
П  =  - 100%, где:

n
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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 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 
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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 № 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: 
неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
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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 № 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 № 2 к 
настоящему Порядку; 

в) расчет размера субсидии, предоставляемой на возмещение затрат, связанных с 
развитием дошкольных образовательных центров по форме согласно приложению № 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 № 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 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» по форме согласно приложению № 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 
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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: 

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 
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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 
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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 № 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 федеральном 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 №3 типовой формы, 
утвержденной приказом Министерства финансов Республики Алтай от 29 декабря 2016 
года № 217-п «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении 
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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. 

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 не достижения 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 
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расчета один процент субсидии за каждый процент невыполнения показателей 
результативности в соответствии с формулой: 

 

Пi - процент невыполнения показателей результативности i-м хозяйствующим 
субъектом; 

Рj - 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. 

 
 
 
 

  

n

j
j=1

i

P
П  =  - 100%, где:

n
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Приложение № 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, ФИО 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. № __  (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. 
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Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат, связанных с 

развитием дошкольных образовательных 
центров 

С П Р А В К А 
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           _______________________________________________________________________________________                                                                                                       
 

Наименование 
средств, 

предоставленных 
из 

республиканского 
бюджета 

Республики 
Алтай 

Нормативный правовой акт Республики 
Алтай, в соответствии с которым 

Получателю предоставлены средства из 
республиканского бюджета Республики 

Алтай 

Соглашение (договор), заключенный 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)   

вид дата номер цели 
предоставления 

дата номер 
сумма, 

тыс. 
руб. 

из них имеется 
задолженность, 

 дата номер 
сумма, 

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, отчество)                  (телефон) 
 «__» ____________ 20__ г. 
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Приложение № 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 
от __________________________ 
(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 х 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. 
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Приложение № 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 
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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). 
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Приложение № 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. № 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. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

   
(фамилия, имя, отчество (последнее  при наличии) 

подписавшего, должность) 
 подпись 

 
«  «  20  г. 

   дата 
составления 
заявления 

   

м. п. (при наличии) 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Республики Алтай 
от 10 марта 2017 года № 50 

 
 

ПОРЯДОК 
предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 

относящимся к потребительским кооперативам, на возмещение расходов по организации 
закупочной деятельности у населения Республики Алтай 

 
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 (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; 
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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 № 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 № 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. 
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 № 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 № 2 к 
настоящему Порядку; 

в) копии договора купли-продажи (поставки), заверенную руководителем хозяйствующего 
субъекта, либо лицом, уполномоченным им по доверенности представлять интересы 
организации в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, органах 
местного самоуправления; 

г) копий 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; 
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д) копий накладных (счетов-фактур, универсальных передаточных документов), 
подтверждающих отгрузку оборудования и (или) автомобилей, 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 акта о приеме-передаче по форме ОС-1 «Акт о приеме-передаче объекта 
основных средств (кроме зданий, сооружений)», заверенную 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, заверенную руководителем 
хозяйствующего субъекта, либо лицом, уполномоченным им по доверенности представлять 
интересы организации в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, 
органах местного самоуправления; 

з) 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 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку; 

и) справки-расчета субсидии на приобретение оборудования и (или) автомобилей по 
форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, заверенную руководителем 
хозяйствующего субъекта, либо лицом, уполномоченным им по доверенности представлять 
интересы организации в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, 
органах местного самоуправления; 

к) 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. 

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 
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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 
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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 № 
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». 

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. 
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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 федеральном законодательством и законодательством Респуб-
лики 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 № 3 типовой формы, 
утвержденной приказом Министерства финансов Республики Алтай от 29 декабря 2016 года № 
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 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 
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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 не достижения 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: 

 

Пi - процент невыполнения показателей результативности i-м хозяйствующим субъектом; 
Рj - 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.  

n

j
j=1

i

P
П  =  - 100%, где:

n
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Приложение № 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 
 

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  возмещение части затрат по организации закупочной 
деятельности у населения Республики Алтай,   утвержденным   постановлением 
Правительства Республики Алтай от «___» ________ 20__ г. №_______  (далее - 

Порядок), просит 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. 
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Приложение № 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 

на «___» ____________ 20__ г. 
 
Наименование Получателя ___________________________________________________ 
 

Наименование 
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), заключенный 
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) 

вид дата номер цели 
предос-
тавле-

ния 

дата но-
мер 

сумма, 
тыс. 
руб. 

из них имеется 
задолженность 

дата ном
ер 

сумма, 
тыс. 
руб. 

из них имеется 
задолженность 

всего в том 
числе, 
прос-

рочен-
ная 

всего в том 
числе, 
прос-

рочен-
ная 
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Руководитель Получателя   ____________ ___________ ________________________ 
(уполномоченное лицо)      (должность)  (подпись)   (расшифровка подписи) 
 
Исполнитель  ___________ ________________________ _________ 
             (должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 
«___» ___________ 20__ г. 
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Приложение № 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. № 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. 
№ 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего  предпринимательства  в  Российской 
Федерации». 
 
_________________________________________________    ______________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)            подпись 
подписавшего, должность) 
 

                                               «___» ______________ 20__ г. 
                                                          дата 

                                                      составления 
                                                       заявления 

                            М.П. (при наличии) 
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Приложение № 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) 

 

Наименование 
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 

    

 
 
 

___________ 


