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Меры государственной поддержки через Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай
Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на возмещение части 
затрат при 
приобретении 
оборудования по 
договорам лизинга

Финансовая поддержка хозяйствующих 
субъектов, направленная на модернизацию
производства (товаров, работ, услуг), 
посредством приобретения по договорам 
лизинга (заключенным не ранее 1 января 
2012 года) 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.
Субсидии предоставляются на 
возмещение части затрат хозяйствующих 
субъектов, 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.

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) прошедшим 
конкурсный отбор в 
соответствии с 
настоящим Порядком.

Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
10.03.2017 № 50 «О 
мерах по реализации 
подпрограммы 
«Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства» 
государственной 
программы 
Республики Алтай 
«Развитие 
экономического 
потенциала и 
предпринимательства»

Министерство 
экономического развития 
и туризма Республики 
Алтай 
Сайт Министерства:
http://www.mineco04.ru
ФИО: Тондоева Вера 
Ялбагаевна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-55-38, 
2-95-09
Адрес электронной почты:
okr@mineco04.ru
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Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на возмещение части 
затрат за 
технологическое 
присоединение к 
объектам 
электросетевого 
хозяйства

Финансовая поддержка хозяйствующих 
субъектов, направленная на повышение 
энергоэффективности производства. 
Субсидии предоставляются на 
возмещение части затрат за 
технологическое присоединение к точке 
присоединения к электрической сети 
энергопринимающихустройств.
Субсидии предоставляются в размере до 
50 процентов от произведенных расходов 
за технологическое присоединение к 
объектам электросетевого хозяйства.

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)  прошедшим
конкурсный  отбор  в
соответствии  с
настоящим Порядком.

Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
10.03.2017 № 50 «О 
мерах по реализации 
подпрограммы 
«Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства» 
государственной 
программы 
Республики Алтай 
«Развитие 
экономического 
потенциала и 
предпринимательства»

Министерство 
экономического развития 
и туризма Республики 
Алтай 
Сайт Министерства:
http://www.mineco04.ru
ФИО: Тондоева Вера 
Ялбагаевна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-55-38, 2-95-09
Адрес электронной почты:
okr@mineco04.ru

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

Финансовая поддержкахозяйствующих 
субъектов, 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.
Субсидии предоставляются 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 

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 

Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
10.03.2017 № 50 «О 
мерах по реализации 
подпрограммы 
«Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства» 
государственной 
программы 
Республики Алтай 
«Развитие 
экономического 
потенциала и 
предпринимательства»

Министерство 
экономического развития 
и туризма Республики 
Алтай 
Сайт Министерства:
http://www.mineco04.ru
ФИО: Тондоева Вера 
Ялбагаевна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-55-38, 2-95-09
Адрес электронной почты:
okr@mineco04.ru
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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.
Субсидии предоставляются в размере не 
более 50 процентов от произведенных 

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 Порядком.
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затрат хозяйствующими субъектами, 
связанных с реализацией вышеуказанных 
мероприятий, но не более 1,0 млн рублей 
на одного хозяйствующего субъекта.

Предоставление 
субсидий туристским 
организациям на
приобретение товаров, 
работ, услуг и 
проведение 
мероприятий
по внедрению системы 
туристско-
информационных 
центров с единой 
интегрированной 
системой 
информационного 
обмена данными о 
туристском продукте на
основе единого 
туристского портала

Субсидии  предоставляются  туристским
организациям  на  осуществление  одного
или нескольких мероприятий:
пополнение  материально-технической
базы  (информационные  терминалы,
офисная  мебель,  выставочное
оборудование,  компьютерная  и
оргтехника);
изготовление  печатной  продукции
(проспектов,  буклетов,  туристских  карт,
путеводителей,  справочников  и  иных
информационных материалов);
производство рекламы (реклама в теле - и
радиопрограммах и передачах,  реклама в
периодических  печатных  изданиях,
наружная реклама и установка рекламных
конструкций,  реклама  на  транспортных
средствах и с их использованием);
арендную  плату  за  аренду  нежилых
помещений  для  размещения  туристско-
информационных центров.
Субсидии  предоставляются  в  размере  30
процентов  от  затрат,  но  не  более  75000
рублей.

Субсидии 
предоставляются 
туристским 
организациям:
а) прошедшим 
государственную 
регистрацию на 
территории Республики 
Алтай и 
осуществляющим 
деятельность на 
территории Республики 
Алтай;
б) предоставившим 
туристско-
информационные услуги 
максимальному 
количеству 
туристических групп на 
новых перспективных 
туристских 
направлениях;
в) предоставившим 
населению платные 
туристско-
информационные услуги 
в максимальном объеме 
на новых перспективных 
туристских 
направлениях;
г) признанным 
победителем конкурса в 
соответствии с Порядком.

Постановление
Правительства
Республики  Алтай  от
28.08.2015  №  263  «О
порядке
предоставления
государственной
поддержки туристским
организациям,
осуществляющим
деятельность  на
территории
Республики Алтай»

Министерство 
экономического развития 
и туризма Республики 
Алтай 
Сайт Министерства:
http://www.mineco04.ru
ФИО: Самыкова Марина 
Алексеевна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-95-08
Адрес электронной почты:
oturizma @mineco04.ru

Предоставление
субсидий  туристским
организациям на
проведение 
мероприятий по 
развитию новых и 

Субсидии  предоставляются  туристским
организациям  на  осуществление  одного
или нескольких мероприятий:
организация  экскурсионных  программ  с
использованием  автомобильного
транспорта,  маломерных  судов

Субсидии 
предоставляются 
туристским 
организациям:
а) прошедшим 
государственную 

Постановление
Правительства
Республики  Алтай  от
28.08.2015  №  263  «О
порядке
предоставления

Министерство 
экономического развития 
и туризма Республики 
Алтай 
Сайт Министерства:
http://www.mineco04.ru

4



социальных видов
туризма (детско-
юношеского, 
познавательного 
туризма)

(транспортные  расходы,  расходы  на
приобретение ГСМ);
организация  экскурсионных  программ,
включающих  посещение  особо
охраняемых  природных  территорий  и
объектов (возмещение затрат на оказание
платных услуг ООПТ).
Субсидии  предоставляются  в  размере  65
процентов  от  затрат,  но не более 200000
рублей.

регистрацию на 
территории Республики 
Алтай и 
осуществляющим 
деятельность на 
территории Республики 
Алтай;
б) предоставившим 
экскурсионные услуги 
максимальному 
количеству детских, 
юношеских и 
молодежных 
туристических групп;
в) предоставившим 
населению платные 
экскурсионные услуги в 
максимальном объеме;
г) признанным 
победителем конкурса в 
соответствии с Порядком.

государственной
поддержки туристским
организациям,
осуществляющим
деятельность  на
территории
Республики Алтай»

ФИО: Самыкова Марина 
Алексеевна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-95-08
Адрес электронной почты:
oturizma @mineco04.ru

Налоговые льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Алтай
Установление 
налоговой ставки в 
размере 0 процентов 
для впервые 
зарегистрированных 
налогоплательщиков -
индивидуальных 
предпринимателей при 
применении 
упрощенной
и патентной систем 
налогообложения
на территории 
Республики Алтай

Категории налогоплательщиков: индивидуальные предприниматели, 
впервые зарегистрированных после вступления в силу Закона и 
осуществляющих виды предпринимательской деятельности в 
производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в 
сфере бытовых услуг населению при применении упрощенной и 
патентной систем налогообложения на территории Республики Алтай, 
указанные в приложении 1 и 2 к Закону.
Налогоплательщики вправе применять налоговую ставку в размере 0 
процентов при применении упрощенной системы налогообложения со 
дня их государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя непрерывно в течение двух налоговых периодов.
Налогоплательщики, вправе применять налоговую ставку в размере 0 
процентов при применении патентной системы налогообложения со 
дня их государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя непрерывно не более двух налоговых периодов в 
пределах двух календарных лет.

Закон Республики 
Алтай от 23.11.2015 
года № 71-РЗ «Об 
установлении 
налоговой ставки в 
размере 0 процентов 
для впервые 
зарегистрированных 
налогоплательщиков -
индивидуальных 
предпринимателей при
применении 
упрощенной
и (или) патентной 
систем 
налогообложения
на территории 
Республики Алтай» 

Министерство финансов 
Республики Алтай 
Сайт Министерства:
http://wwwminfin-altai.ru
ФИО: Арбаева Ирина 
Танкистовна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-43-99
Адрес электронной почты:
ava@minfin. gorny.ru

Предоставление 
налоговых льгот по 
транспортному налогу

По отдельным объектам налогообложения устанавливаются 
пониженные налоговые ставки для следующих категорий 
налогоплательщиков:

Закон  Республики
Алтай от 27.11.2002 №
7-12  «О  транспортном

Министерство финансов 
Республики Алтай 
Сайт Министерства:
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а) для Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, 
ветеранов труда, достигших возраста, дающего право на назначение 
страховой пенсии по старости, инвалидов 1 и 2 группы, а также для 
лиц, награжденных орденами Славы трех степеней, орденами и 
медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную службу в 
тылу в годы Великой Отечественной войны. Пониженная ставка 
транспортного налога применяется в отношении одной единицы 
транспортного средства по выбору налогоплательщика;
б) для организаций автотранспорта общего пользования городского, 
пригородного сообщения (кроме такси) по транспортным средствам, 
осуществляющим льготные перевозки отдельных категорий граждан 
по единым социальным проездным билетам и микропроцессорным 
пластиковым картам «Социальная карта жителя Республики Алтай» в 
соответствии с заключенными контрактами (договорами) с 
бюджетными учреждениями Республики Алтай в сфере социальной 
поддержки населения;
в) для налогоплательщиков налога в отношении легковых автомобилей
отечественного производства;
г) для социальных инвесторов, определенных в соответствии с 
Законом Республики Алтай от 5 июня 2002 года № 5-31 «Об 
инвестиционной деятельности в Республике Алтай».
Освобождаются от уплаты транспортного налога организации 
социального обслуживания, созданные в форме учреждений, имеющие
специальный транспорт, для обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов. Данная льгота на служебный транспорт не 
распространяется.

налоге  на  территории
Республики Алтай» 

http://wwwminfin-altai.ru
ФИО: Арбаева Ирина 
Танкистовна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-43-99
Адрес электронной почты:
ava@minfin. gorny.ru

Предоставление
налоговых  льгот  по
налогу  на  имущество
организаций

Налоговая ставка устанавливается в размере 0 процентов от налоговой 
базы в отношении следующих категорий налогоплательщиков и (или) 
имущества, признаваемого объектом налогообложения:
1) организации - социальные инвесторы;
2) организации, осуществляющие производство, переработку и 
хранение сельскохозяйственной продукции при условии, что выручка 
от указанных видов деятельности составляет не менее 70 % от 
реализации продукции (работ, услуг);
3) организации - в отношении автомобильных дорог общего 
пользования республиканского и местного значения, а также 
сооружений, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов 
(перечень имущества, относящегося к указанным объектам, 
утверждается Правительством Республики Алтай);

Закон Республики 
Алтай от 21.11.2003 № 
16-1 «О налоге на 
имущество 
организаций на 
территории 
Республики Алтай» 

Министерство финансов 
Республики Алтай 
Сайт Министерства:
http://wwwminfin-altai.ru
ФИО: Арбаева Ирина 
Танкистовна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-43-99
Адрес электронной почты:
ava@minfin. gorny.ru
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4) имущество гидроэлектростанций, содержание которых полностью 
или частично финансируется за счет средств республиканского 
бюджета Республики Алтай и (или) местных бюджетов;
5) организации, инвестиционным проектам которых придан статус 
регионального значения - в отношении имущества, используемого для 
реализации инвестиционных проектов регионального значения;
6) имущество аэродромов;
7) организации, получающие субсидии из республиканского бюджета 
Республики Алтай на возмещение части затрат, возникших в связи с 
оказанием услуг, осуществляемых в целях поддержки и развития 
физической культуры и спорта, включая оздоровление и отдых детей - 
в отношении имущества плавательных бассейнов;
8) негосударственные дошкольные образовательные организации.
Налоговая ставка устанавливается в размере 0,7 процента от налоговой
базы в отношении имущества газораспределительных сетей.
 Налоговая ставка устанавливается в размере 0,2 процента от 
налоговой базы в отношении следующих категорий 
налогоплательщиков и (или) имущества, признаваемого объектом 
налогообложения:
1) организации - в отношении объектов жилищного фонда и 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, 
финансовое обеспечение деятельности которых полностью или 
частично осуществляется за счет средств республиканского бюджета 
Республики Алтай и (или) местных бюджетов на основании 
бюджетной сметы или в виде субсидий;
2) организации культуры и искусства, образования, физической 
культуры и спорта, здравоохранения, социального обеспечения, 
финансовое обеспечение деятельности которых полностью или 
частично осуществляется за счет средств республиканского бюджета 
Республики Алтай и (или) местных бюджетов на основании 
бюджетной сметы или в виде субсидий.
В отношении имущества, приобретенного и (или) созданного в 
соответствии с заключенными энергосервисными договорами 
(контрактами) организациями, выполняющими мероприятия в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
государственных учреждениях РА и муниципальных учреждениях в 
РА, налоговая ставка устанавливается от налоговой базы в размере 0,4 
процента в 2013 году, 0,7 процента в 2014 году, 1,0 процента в 2015 
году, 1,3 процента в 2016 году, 1,6 процента в 2017 году, 1,9 процента в
2018 году.
В отношении железнодорожных путей общего пользования, 
магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также 
сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью 
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указанных объектов, налоговая ставка устанавливается от налоговой 
базы в размере 0,7 процента в 2014 году, 1,0 процента в 2015 году, 1,3 
процента в 2016 году, 1,6 процента в 2017 году, 1,9 процента в 2018 
году.
В отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база 
которых определяется как кадастровая стоимость имущества, за 
исключением объектов недвижимого имущества, права собственности 
или права хозяйственного ведения на которые возникли с 1 января 
2008 года, налоговая ставка устанавливается в размере 0,7 процента в 
2015 году, 0,9 процента в 2016 году, 1,1 процента в 2017 году, 1,3 
процента в 2018 году, 1,5 процента в 2019 году, 2 процента в 2020 году 
и последующие годы.
В отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база 
которых определяется как кадастровая стоимость имущества, права 
собственности или права хозяйственного ведения на которые возникли
с 1 января 2008 года, налоговая ставка устанавливается в размере 1,5 
процента в 2015 году, 2,0 процента в 2016 году и последующие годы.
В отношении объектов недвижимого имущества иностранных 
организаций, не осуществляющих деятельность в Российской 
Федерации через постоянные представительства, а также объектов 
недвижимого имущества иностранных организаций, не относящихся к 
деятельности данных организаций в Российской Федерации через 
постоянные представительства, налоговая ставка устанавливается в 
размере 2 процента от налоговой базы, определяемой в соответствии с 
пунктом 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации как 
кадастровая стоимость имущества.

Предоставление 
налоговых льгот на 
прибыль организаций

Пониженная налоговая ставка налога на прибыль организаций, 
подлежащего зачислению в республиканский бюджет Республики 
Алтай, в размере 13,5 процентов установлена для следующих 
категорий налогоплательщиков:
1) организаций - социальных инвесторов, определенных в 
соответствии с Законом Республики Алтай от 5 июня 2002 года № 5-31
«Об инвестиционной деятельности в Республике Алтай»;
2) организаций, осуществляющих инвестиционные проекты, которым 
придан статус регионального значения, в соответствии с 
Постановлением Правительства Республики Алтай от 18.07.2007 № 
140 «О статусе регионального значения для инвестиционных проектов,
реализуемых в Республике Алтай».

Закон Республики 
Алтай от 25.09.2008 № 
82-РЗ «Об 
установлении 
пониженной налоговой
ставки налога на 
прибыль организаций, 
подлежащего 
зачислению в 
республиканский 
бюджет Республики 
Алтай» 

Министерство 
экономического развития 
и туризма Республики 
Алтай 
Сайт Министерства:
http://www.mineco04.ru
ФИО: Катынова Айас 
Викторовна  
Контактный телефон: 
(388-22) 2-13-50, 2-57-75 
 Адрес электронной 
почты: svod  04@  mail  .  ru

Министерство финансов 
Республики Алтай 
Сайт Министерства:
http://wwwminfin-altai.ru
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ФИО: Арбаева Ирина 
Танкистовна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-43-99
Адрес электронной почты:
ava@minfin. gorny.ru

Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Алтай
Предоставление в 
аренду офисных 
помещений ГБУ РА 
«Центр развития 
туризма и 
предпринимательства 
Республики Алтай»

Имущественная поддержка:
Бизнес – инкубатор предоставляет 
начинающим предпринимателям  на 
льготной основе оборудованные офисы. 
Аренда офисов в Бизнес-инкубаторе
первый год аренды - 40 % 
второй год аренды - 60 % 
третий  год  аренды  -  100  %  от  ставки
арендной  платы,  установленной  для
аренды  нежилых  помещений,
находящихся  в  государственной
собственности Республики Алтай.
Ставка  арендной  платы,  установленная
для  аренды  нежилых  помещений,
находящихся  в  государственной
собственности  Республики  составляет
3 217, 92 руб.

Для допуска к участию в 
конкурсе субъект малого 
и среднего 
предпринимательства 
должен соответствовать 
следующим условиям:
а) срок деятельности 
субъекта малого и 
среднего 
предпринимательства на 
территории Республики 
Алтай с момента 
государственной 
регистрации до момента 
подачи заявки на участие 
в конкурсе не превышает 
трёх  лет;
б) на конкурс 
представлен бизнес-
проект по форме, 
согласно приложению к 
Порядку. 

Положение о 
Конкурсной комиссии 
по предоставлению 
нежилых помещений в 
Государственном 
бюджетном 
учреждении 
Республики Алтай 
«Центр развития 
туризма и 
предпринимательства 
Республики Алтай» от 
«24» мая 2016 г., 
утверждено приказом 
ГБУ РА «Центр 
развития туризма и 
предпринимательства 
Республики Алтай № 
20 от «24» мая 2016 г.

Государственное 
бюджетное учреждение 
Республики Алтай «Центр
развития туризма и 
предпринимательства 
Республики Алтай»
Сайт: http://binkra.ru
ФИО: Ельдекова 
Анастасия Павловна
Контактный телефон: 
(388-22) 4-72-41
Адрес электронной почты:
binkra@yandex.ru

Платные услуги ГБУ 
РА «Центр развития 
туризма и 
предпринимательства 
Республики Алтай»

ГБУ РА «Центр развития туризма и 
предпринимательства Республики Алтай» 
(далее-Учреждение)в соответствии с 
Уставом Учреждения  имеет право 
оказывать платные услуги (работы).
Базовые услуги:
- написание бизнес-планов для СМСП;
- предоставление в пользование комнаты 
переговоров;
- предоставление в пользование 
конференц-зал;

Юридическое или 
физическое лицо, 
желающее получить 
платную услугу (работу) 
в Учреждении, 
направляет в адрес 
Учреждения заявку на 
оказание (выполнение) 
платной услуги (работы) 
в письменной форме.

Устав 
государственного 
бюджетного 
учреждения  
Республики Алтай « 
Центр развития 
туризма  и 
предпринимательства 
Республики Алтай», 
утвержденный 
приказом 

Государственное 
бюджетное учреждение 
Республики Алтай «Центр
развития туризма и 
предпринимательства 
Республики Алтай»
Сайт: http://binkra.ru
ФИО: Ельдекова 
Анастасия Павловна
Контактный телефон: 
(388-22) 4-72-41
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- изготовление черно-белых и цветных 
копий и др.
Цены на платные услуги (работы) 
Учреждения устанавливаются исходя из 
среднерыночной стоимости аналогичной 
оказываемой услуги (работы) на 
территории Республики Алтай.
Более подробная информацию о перечне и
стоимости оказываемых платных услуг 
изложена в Положении
о предоставлении (выполнении) платных 
услуг (работ) государственным 
бюджетным учреждением Республики 
Алтай
«Центр развития туризма и 
предпринимательства Республики Алтай»

Министерства туризма 
и
предпринимательства 
Республики Алтай от 1
апреля 2014 года № 31;
Положение
о предоставлении 
(выполнении) платных 
услуг (работ)
государственным 
бюджетным 
учреждением 
Республики Алтай
«Центр развития 
туризма и 
предпринимательства 
Республики Алтай».

Адрес электронной почты:
binkra@yandex.ru

Предоставление 
консультационных 
услуг Центром 
поддержки 
предпринимательства 

Центр поддержки предпринимательства, 
действующий на базе ГБУ РА «Центр 
развития туризма и предпринимательства 
Республики Алтай», оказывает 
консультационную поддержку по 
направлениям:
- консультационные услуги по вопросам 
финансового планирования 
(бюджетирование, оптимизация 
налогообложения, бухгалтерские 
привлечение инвестиций и займов);
- консультационные услуги по вопросам 
маркетингового сопровождения 
деятельности и бизнес-планированию 
СМСП (разработка маркетинговой 
стратегии и планов, рекламной кампании, 
дизайна, разработка и продвижение 
бренда, организация систем продукции);
- консультационные услуги по вопросам 
патентно-лицензионного сопровождения 
деятельности СМСП (формирование 
патентно-лицензионной политики, 
патентование, разработка лицензионных 
договоров, определение цены лицензий);
- консультационные услуги по вопросам 
правового обеспечения деятельности 

Консультационная 
поддержка оказывается 
СМСП Республики 
Алтай.

Устав 
государственного 
бюджетного 
учреждения  
Республики Алтай « 
Центр развития 
туризма  и 
предпринимательства 
Республики Алтай», 
утвержденный 
приказом 
Министерства туризма 
и
предпринимательства 
Республики Алтай от 1
апреля 2014 года № 31

Государственное 
бюджетное учреждение 
Республики Алтай «Центр
развития туризма и 
предпринимательства 
Республики Алтай»
Сайт: http://binkra.ru
ФИО: Ельдекова 
Анастасия Павловна
Контактный телефон: 
(388-22) 4-72-41
Адрес электронной почты:
binkra@yandex.ru
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СМСП (в том числе состав экспертиза 
договоров, соглашений, учредительных 
документов, должностных регламентов и 
инструкций, обеспечение 
представительства в судах общей 
юрисдикции, арбитражном и третейском 
судах, составление направляемых в суд 
документов (исков, отзывов и иных 
процессуальных документов), 
обеспечение представления интересов 
СМСП в органах государственной власти 
и органах местного самоуправления при 
проведении мероприятий по контролю);
- консультационные услуги по вопросам 
информационного сопровождения 
деятельности СМСП;
- консультационные услуги по подбору 
персонала, по вопросам применения 
трудового законодательства Российской 
Федерации (в том числе по оформлению 
необходимых документов для приема на 
работу, а также разрешений на право 
привлечения иностранной рабочей силы);
- иные консультационные услуги в целях 
содействия развитию деятельности 
СМСП.

Предоставление услуг 
Центром народных 
художественных 
промыслов и ремесел 
«Алтай»

Центр народных художественных 
промыслов и ремесел «Алтай» (далее-
ЦНХП) (филиал ГБУ РА «Центр развития 
туризма и предпринимательства 
Республики Алтай») оказывает 
следующие услуги:
- проведение мероприятий для СМСП в 
области ремесел, народных 
художественных промыслов, сельского и 
экологического туризма, в том числе 
круглых столов, семинаров и тренингов;
- обучение в области ремесел, народных 
художественных промыслов для СМСП с 
целью повышения квалификации;
- обучение в области ремесел, народных 
художественных промыслов для 
специалистов и кадров высшей 

Поддержка оказывается 
гражданам, СМСП, 
осуществляющих свою 
деятельность на 
территории Республики 
Алтай.

Устав 
государственного 
бюджетного 
учреждения  
Республики Алтай « 
Центр развития 
туризма  и 
предпринимательства 
Республики Алтай», 
утвержденный 
приказом 
Министерства туризма 
и
предпринимательства 
Республики Алтай от 1
апреля 2014 года № 31

Государственное 
бюджетное учреждение 
Республики Алтай «Центр
развития туризма и 
предпринимательства 
Республики Алтай»
Сайт: http://binkra.ru
ФИО: Ельдекова 
Анастасия Павловна
Контактный телефон: 
(388-22) 4-72-41
Адрес электронной почты:
binkra@yandex.ru
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квалификации с использованием 
оборудования ЦНХП.

Вовлечение молодежи в
предпринимательскую 
деятельность

- проведение игровых и  тренинговых 
мероприятий, образовательных курсов 
среди старшеклассников в возрасте 14-17 
лет;
- обучение по образовательным 
программам, направленным на 
приобретение навыков ведения бизнеса 
начинающим, действующим и 
потенциальным предпринимателям 
(проведение семинаров, конференций, 
мастер-классов).
После прохождения обучения выдается 
сертификат «Предприниматель малого 
бизнеса».

Поддержка оказывается 
молодым людям в 
возрасте до 30 лет, 
желающим создать
собственный бизнес, 
либо действующим 
предпринимателям, 
желающим повысить 
уровень ведения бизнеса.

Устав 
государственного 
бюджетного 
учреждения  
Республики Алтай « 
Центр развития 
туризма  и 
предпринимательства 
Республики Алтай», 
утвержденный 
приказом 
Министерства туризма 
и
предпринимательства 
Республики Алтай от 1
апреля 2014 года № 31

Государственное 
бюджетное учреждение 
Республики Алтай «Центр
развития туризма и 
предпринимательства 
Республики Алтай»
Сайт: http://binkra.ru
ФИО: Ельдекова 
Анастасия Павловна
Контактный телефон: 
(388-22) 4-72-41
Адрес электронной почты:
binkra@yandex.ru

Предоставление услуг 
Центром инноваций 
социальной сферы

Центр инноваций социальной сферы 
Республики Алтай, созданный на базе 
автономного учреждения Республики 
Алтай «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Республики 
Алтай, оказывает следующие услуги:
- проведение семинаров, тренингов и 
курсов повышения квалификации 
социальных предпринимателей и 
представителей негосударственных 
социально ориентированных организаций;
- консультационные услуги по вопросам 
бизнес планирования: оценка социальной 
эффективности проекта или инициативы 
СМСП, оказание содействия при выборе 
проекта, разработка бизнес модели и 
финансовой модели, содействие в 
привлечении профессиональных кадров, 
привлечение потенциальных инвесторов;
- услуги по разъяснению и применению 
бухгалтерского учета, подготовка 
финансовой отчетности и 
делопроизводства в негосударственных 
социально ориентированных 
организациях на льготных основах;

Поддержка оказывается 
гражданам, СМСП, 
осуществляющих свою 
деятельность на 
территории Республики 
Алтай.

Положение о Центре 
инноваций социальной
сферы, утвержденное 
приказом директора
АУ РА «КЦСОН»
№ 66-0 от 24 сентября 
2013г.

Центр инноваций 
социальной сферы
Сайт: http://ciss04ra.ru
ФИО: Тадырова Нина 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 4-92-80
Адрес электронной почты:
aura-kcson@yandex.ru
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- оказание консультационной поддержки 
по созданию маркетинговой стратегии для
негосударственных социально 
ориентированных организаций;
- консультации на получение льгот на 
размещение социальной рекламы;
- оказание консультационной поддержки 
по подготовке заявок на получение 
государственной поддержки социально 
ориентированным предпринимателям;
- проведение отбора лучших социальных 
практик и их представление в рамках 
проводимых открытых мероприятий;
- организация работы с региональными 
средствами массовой информации по 
вопросам развития социального 
предпринимательства;
- подготовка пресс-релизов и материалов 
для размещения на информационных 
ресурсах партнеров.

Предоставление 
микрозаймов

Микрофинансовая поддержка 
предоставляется Микрокредитной 
компанией, некоммерческой организацией
«Фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства Республики Алтай» 
индивидуальным предпринимателям и 
юридическим лицам, являющимися, в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации, субъектами 
малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированным и осуществляющим 
деятельность на территории Республики 
Алтай.
Срок пользования микрозаймом не 
должен превышать 36 месяцев.
Сумма займа ограничивается кредитным 
продуктом, которому соответствует 
заемщик или выбранный последним, но не
более 3,0 млн.рублей.
Процентная ставка за пользование займом 
на 2017 год составляет от 6,5 до 10% от 
суммы займа, в соответствии с 
кредитными продуктами.

Предоставляются 
следующие виды 
микрозаймов (кредитные 
продукты):
Инновационный: 
- сумма займа до 1 000 
000 (один миллион) 
рублей;
- срок до 36 месяцев;
- процентная ставка 9 % 
от суммы займа в расчете 
на 1(один) год;
Творческий:
- сумма займа до 500 000 
(пятьсот тысяч) рублей;
- срок до 18 месяцев;
- процентная ставка 10 % 
от суммы займа в расчете 
на 1(один) год;
Стандартный:
- сумма займа до 1 000 
000 (один миллион) 
рублей;

Правила
предоставления 
микрозаймов 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства, 
зарегистрированным и 
осуществляющим 
свою деятельность на 
территории 
Республики Алтай, 
Микрокредитной 
компанией, 
некоммерческой 
организацией «Фонд 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства 
Республики Алтай», 
утверждённые 
Решением  Правления 
№ 114 от 6 декабря 
2016 года.

Фонд поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства 
Республики Алтай
Сайт: http://binkra.ru
ФИО: Ларина Татьяна 
Евгеньевна
Контактный телефон:
(388-22) 4-72-21, 2-31-55
Адрес электронной почты:
fond-ra@yandex.ru
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- срок до 12 месяцев,
- процентная ставка 10 % 
от суммы займа в расчете 
на 1(один) год;
Социальный: 
- сумма займа до 1 
000 000 (один миллион) 
рублей, 
- срок до 18 месяцев;
- процентная ставка 9 % 
от суммы займа в расчете 
на 1(один) год;
Чрезвычайный: 
- сумма займа до 100 000 
(ста тысяч) рублей;
- срок займа до 12 
месяцев;
- процентная ставка не 
более1 % от суммы займа
в расчете на 1 (один) год;
Национальный:
- сумма займа до 1 000 
000 (один миллион) 
рублей;
- срок займа  до 24 
месяца;
- процентная ставка 9 % 
от суммы займа в расчете 
на 1 (один) год;
Производственный:
- сумма займа до 
3 000 000 (три миллиона) 
рублей;
- срок до 24 месяцев;
- процентная ставка 6,5% 
от суммы займа в расчете 
на 1 (один) год.

Поручительство 
(гарантия) 
Гарантийного фонда 
обеспечения 
исполнения 
обязательств субъектов 

Предоставление поручительства за счет 
средств Гарантийного фонда 
осуществляется путем заключения 
договора поручительства между 
Агентством, финансовой организацией и 
СМСП.

Поручительства 
предоставляются СМСП:
а) осуществляющим 
хозяйственную 
деятельность на дату 
обращения за получением

Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
29.06.2017 № 142 «О 
Гарантийном фонде 
обеспечения 

Акционерное общество 
«Агентство по ипотечному
жилищному 
кредитованию Республики
Алтай»
Сайт: www.aigk-ra.ru
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малого и среднего 
предпринимательства в 
Республике Алтай

Размер одного поручительства не может 
превышать 70 процентов от суммы 
обязательств СМСП в части возврата 
фактически полученной суммы кредита, 
займа, лизинга, банковской гарантии 
(далее - кредит) по кредитному договору, 
по которому предоставляется 
поручительство.
Максимальная ответственность Агентства
перед финансовыми организациями не 
может превышать 70 процентов от суммы 
не исполненных СМСП, организацией 
инфраструктуры поддержки СМСП 
обязательств по заключенному договору 
на момент предъявления требования 
финансовой организацией по такому 
договору, обеспеченному 
поручительством Агентства.
Максимальный объем единовременно 
выдаваемого поручительства в отношении
одного СМСП, организации 
инфраструктуры поддержки СМСП 
устанавливается Советом директоров на 
первое число текущего финансового года 
и не может превышать 25 млн рублей, но 
не более 10 процентов размера 
Гарантийного фонда.
Гарантийный лимит на заемщика, то есть 
предельная сумма обязательств Агентства 
по договорам поручительств, которые 
могут одновременно действовать в 
отношении одного СМСП и (или) 
организации инфраструктуры поддержки 
СМСП, не может превышать 15 процентов
размера Гарантийного фонда.
Изменение максимального объема 
единовременно выдаваемого 
поручительства и гарантийного лимита на
заемщика осуществляется Советом 
директоров в случае изменения размера 
Гарантийного фонда.

поручительства сроком не
менее 3 месяцев;
б) по кредитным 
договорам, заключенным 
на срок не менее одного 
года, и в сумме, 
превышающей 1 млн 
рублей;
в) не имеющим за 3 
месяца, предшествующих
дате обращения за 
получением 
поручительства, 
нарушений условий ранее
заключенных кредитных 
договоров, договоров 
займа, лизинга;
г) не имеющим на дату 
обращения за получением
поручительства 
просроченной 
задолженности по 
начисленным налогам, 
сборам и иным 
обязательным платежам 
перед бюджетами 
бюджетной системы 
Российской Федерации;
д) в отношении которых в
течение двух лет (либо 
меньшего срока, если 
срок хозяйственной 
деятельности составляет 
менее двух лет), 
предшествующих дате 
обращения за получением
поручительства, не 
применялись процедуры 
несостоятельности 
(банкротства), в том 
числе наблюдение, 
финансовое 
оздоровление, внешнее 

исполнения 
обязательств субъектов
малого и среднего 
предпринимательства в
Республике Алтай и 
признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Республики Алтай»

ФИО: Лыкова Марина 
Анатольевна
Контактный телефон:
(388-22) 2-39-99, 2-37-77
Адрес электронной почты:
ipoteka04@narod.ru
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управление, конкурсное 
производство, либо 
санкции в виде 
аннулирования или 
приостановления 
действия лицензии (в 
случае, если 
деятельность СМСП 
подлежит 
лицензированию);
е) предоставившим 
обеспечение кредита в 
размере не менее 30 
процентов от суммы 
своих обязательств в 
части возврата 
фактически полученной 
суммы кредита и уплаты 
процентов на нее.

Корпорация по 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства

Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого
и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) осуществляет 
свою деятельность в качестве института развития в сфере малого и 
среднего предпринимательства в целях координации оказания 
субъектам малого и среднего предпринимательства (СМСП)  
различных видов поддержки.
Финансовая поддержка:
Совместно с Минэкономразвития России и Банком России Корпорация
разработала  Программу  стимулирования  кредитования  субъектов
МСП (далее  –  Программа),  реализующих  проекты  в  приоритетных
отраслях, которая фиксирует процентную ставку по кредитам в сумме
не менее 5 млн рублей для малых предприятий на уровне до 10,6%
годовых, для средних предприятий – до 9,6% годовых.
Кредитные  организации,  предоставляющие  финансирование
предпринимателям  по  Программе  получают  возможность
рефинансирования в Банке России по ставке 6,5%. Всего в Программе
участвуют 32 Уполномоченных банка.
Ключевые условия «Программы 6,5»:
1)  процентная  ставка  –  10,6%  для  субъектов  малого
предпринимательства,  9,6%  -  для  субъектов  среднего
предпринимательства или для лизинговых компаний;
2)  срок  льготного  фондирования  до  3  лет  (срок  кредита  может
превышать срок льготного фондирования);

Программа
стимулирования 
кредитования
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
утвержденная 
решением Совета 
директоров АО 
«Корпорация «МСП» 
от 8 февраля 2017 г., 
протокол № 27

Акционерное общество 
«Федеральная корпорация 
по развитию малого и 
среднего 
предпринимательства»
Сайт:   http://corpmsp.ru  .
Контактный телефон: 
Адрес электронной почты:
info@corpmsp.ru
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3)  размер  кредита:  от  5  млн  рублей  до  1  млрд  рублей  (общий
кредитный лимит на заемщика - до 4 млрд рублей).
Информационная поддержка: 
Бизнес-навигатор  малого  и  среднего  предпринимательства  -  это
информационный онлайн ресурс, разработанный Корпорацией малого
и  среднего  предпринимательства  для  предпринимателей,
расположенный  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  по  адресу:  https://navigator.smbn.ru/  и  предназначенный
для предоставления информационных услуг. Также предусмотрен вход
на портал через сайт Корпорации МСП https://smbn.ru/msp/main.htm.
Основным  принципом  Бизнес-навигатора  МСП  является
ориентированность  на  требования  предпринимателей.  В  настоящее
время Бизнес-навигатор охватывает 169 крупнейших городов, 90 видов
бизнеса,  более  300  примерных  бизнес-планов.  С  помощью Бизнес-
навигатора МСП, созданного по принципу «одного окна», можно:
•Рассчитать примерный бизнес-план.
•Узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса.
•Подобрать в аренду помещение для бизнеса.
•Быть в курсе планов закупок крупнейших заказчиков.
•Найти и проверить контрагента.
•Разместить информацию о продукции.
•Продвигать бизнес в Интернете.
•Стать поставщиком г. Москвы.
Сервисы Бизнес-навигатора МСП  работают  на  основе
официальных
статистических данных. Параметры и виды наиболее востребованных
видов бизнеса, которые включены в Бизнес-навигатор МСП, выбраны
совместно  с  деловыми  объединениями  предпринимателей.  Виды
поддержки  бизнеса  проработаны  с  банками,  организациями
инфраструктуры  поддержки  бизнеса,  государственными  органами  и
местными  властями.  Базовым  принципом  открытия  своего  дела  с
помощью  Бизнес-навигатора  МСП  является  поиск  и  заполнение
свободной рыночной ниши в сфере выбранного бизнеса.
Для получения доступа к Бизнес-навигатору МСП предпринимателю
необходимо  пройти  процедуру  регистрации  или  авторизации  на
Портале. Доступ к бизнес-навигации бесплатный.

Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне
Субсидирование части 
затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
связанных с 
приобретением 

К возмещению определено оборудование 
приобретенное в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг).
Предметом договора на приобретение в 
собственность оборудования могут быть 

Условия предоставления 
господдержки, а также 
требования, 
предъявляемые к 
хозяйствующим 
субъектам, определяются 

Нормативные
правовые  акты
администраций
муниципальных
образований

МО  «Город  Горно-
Алтайск»
ФИО: Лощенных Елена 
Алексеевна
Сайт: www  .  gornoaltaysk  .  ru  /  
Контактный телефон:
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оборудования в целях 
создания и (или) 
развития, и (или) 
модернизации 
производства товаров, 
работ и услуг

устройства, механизмы, транспортные 
средства, станки, приборы, аппараты, 
агрегаты, установки, машины, средства и 
технологии (далее - оборудование).
Предметом договора на приобретение в 
собственность оборудования не могут 
быть: легковые автомобили; 
оборудование, предназначенное для 
осуществления оптовой и розничной 
торговой деятельности;
оборудование, приобретенное ранее 01 
января года, предшествующего году 
проведения конкурса; ранее 
эксплуатировавшееся оборудование.

нормативными 
правовыми актами 
администраций 
муниципальных 
образований

(388-22) 4-72-07, 2-56-08
МО «Майминский район»
ФИО: Сельбикова Олеся 
Саясиевна
Сайт: www  .  maima  -  altai  .  ru  
Контактный телефон:
(388-44) 2-12-72
МО «Турочакский район»
ФИО: Баканова Наталья 
Ивановна
Сайт: www  .  turochak  -  altai  .  ru  
Контактный телефон:
(388-43) 22-5-27
МО «Чойский район»
ФИО: Деменева Ирина 
Алексеевна
Сайт: чойский-район.рф
Контактный телефон:
(388-40) 22-2-03
МО «Чемальский район»
ФИО: Путинцева Татьяна 
Анатольевна
Сайт: www.chemal-altai.ru
Контактный телефон:
(388-41) 22-4-84, 22-3-89
МО «Шебалинский 
район»
ФИО: Кулунакова 
Светлана Ивановна
Сайт: www  .  shebalino  -  altai  .  ru  
Контактный телефон:
(388-49) 22-4-71, 22-5-34
МО «Онгудайский район»
ФИО: 
ТысовАдучыЫрыстуевич
Сайт: www.ongudai-ra.ru
Контактный телефон:
(388-45) 22-4-36
МО «Усть-Канский район»
ФИО: Букачакова Евгения 
Анатольевна
Сайт: www.moust-kan.ru
Контактный телефон:

Предоставление 
субсидий на развитие 
лизинга оборудования

1)  субсидирование  части  затрат,
связанных с уплатой лизинговых платежей
по договорам лизинга 
2) субсидирование уплаты первого взноса
(аванса)  при  заключении  договоров
лизинга оборудования
Под  оборудованием  понимается
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,
утвержденные  Постановлением
Правительства Российской Федерации от 1
января  2002  г.  N  1,  за  исключением
оборудования,  предназначенного  для
осуществления  оптовой  и  розничной
торговой  деятельности  субъектами малого
и среднего предпринимательства.

Условия  предоставления
господдержки,  а  также
требования,
предъявляемые  к
хозяйствующим
субъектам,  определяются
нормативными  правовыми
актами  администраций
муниципальных
образований

Нормативные
правовые  акты
администраций
муниципальных
образований

Субсидирование затрат 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
на оплату процентов по
кредитам, 
привлеченным в 

Субсидия предоставляется на возмещение
части  затрат  хозяйствующих  субъектов  на
уплату процентов по действующим на дату
подачи  заявки  кредитам,  привлеченным  в
российских  кредитных  организациях,
выданным  на  строительство
(реконструкцию)  для  собственных  нужд

Условия  предоставления
господдержки,  а  также
требования,
предъявляемые  к
хозяйствующим
субъектам,  определяются
нормативными  правовыми

Нормативные
правовые  акты
администраций
муниципальных
образований
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российских кредитных 
организациях

производственных  зданий,  строений,
сооружений  и  (или)  приобретение
оборудования.
Субсидия предоставляется в размере трех
четвертых ключевой ставки Банка России,
от  фактически  произведенных
хозяйствующим субъектом затрат на уплату
процентов по кредитам, но не более 70% от
фактически  произведенных
хозяйствующим субъектом затрат на уплату
процентов по кредиту.

актами  администраций
муниципальных
образований

(388-47) 22-5-91
МО «Усть-Коксинский 
район»
ФИО: Абросимова Ольга 
Матвеевна
Сайт: altay-ust-koksa.ru
Контактный телефон:
(388-48) 22-4-36
МО «Улаганский район»
ФИО: Асканакова Раиса 
Константиновна
Сайт: Улаган-адм.рф
Контактный телефон:
(388-46) 22-7-40
МО «Кош-Агачский 
район»
ФИО: Абдурахманов 
ДауренМухтарович
Сайт: www.mokoshagach.ru
Контактный телефон:
(388-42) 22-4-36

Меры государственной поддержки через Министерство регионального развития Республики Алтай
Предоставление 
субсидий 
организациям, которые 
приобрели на 
первичном рынке все 
жилые помещения 
(квартиры) в отдельно 
стоящем 
многоквартирном доме 
в целях дальнейшей 
сдачи по договорам 
коммерческой аренды 
(найма)

Субсидии предоставляются организациям 
ежемесячно в размере процентной ставки, 
предусмотренной кредитным договором, 
привлеченным на приобретение на 
первичном рынке все жилые помещения 
(квартиры) в отдельно стоящем 
многоквартирном доме в целях 
дальнейшей сдачи их по договорам 
коммерческой аренды (найма).

Субсидии 
предоставляются 
организациям, 
зарегистрированным и 
осуществляющим 
деятельность на 
территории Республики 
Алтай при соблюдении 
следующих условий:
1) использование кредита
на  цели,  указанные  в
пункте 2 Порядка;
2)  своевременная  уплата
начисленных процентов и
своевременное
погашение  кредита  в
соответствии  с
кредитными договорами;
3) выполняющие текущие
обязательства  перед
республиканским

Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
15.04.2014 № 88 «О 
мерах по реализации 
основного 
мероприятия 
"Создание условий для
возможности 
улучшения жилищных 
условий населения, 
проживающего на 
территории 
Республики Алтай» 
государственной 
программы 
Республики Алтай 
«Развитие жилищно-
коммунального и 
транспортного 
комплекса»

Министерство 
регионального развития  
Республики Алтай 
Сайт Министерства:
minregion-ra.ru
ФИО: Николаева Марина 
Николаевна
Контактный телефон: 
(388-22) 4-70-27
Адрес электронной почты:
minregion@mail.ru
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бюджетом  Республики
Алтай  и
государственными
внебюджетными
фондами,  а  также  не
имеющим  просроченной
задолженности  по  ранее
предоставленным
бюджетным средствам на
возвратной основе;
4)  исключение
организацией из платы за
аренду (найма)  расходов,
возмещение  которых
осуществляется  в
соответствии с Порядком;
5)  отсутствие
задолженности  по
налогам,  сборам  и  иным
обязательным платежам в
бюджеты  бюджетной
системы  Российской
Федерации,  срок
исполнения  по  которым
наступил  в  соответствии
с  законодательством
Российской Федерации;
6) организация не должна
находиться  в  процессе
реорганизации,
ликвидации,  банкротства
и  не  должна  иметь
ограничения  на
осуществление
хозяйственной
деятельности;
7) организация не должна
являться  иностранным
юридическим  лицом,  а
также  российским
юридическим  лицом,  в
уставном  (складочном)
капитале  которых  доля
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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;
8) организация не должна
получать  средства  из
соответствующего
бюджета  бюджетной
системы  Российской
Федерации  в
соответствии  с  иными
нормативными
правовыми  актами,
муниципальными
правовыми  актами  на
цели, указанные в пункте
2 Порядка.

Предоставление за счет
средств 
республиканского 
бюджета Республики 
Алтай субсидий 

Субсидии предоставляются на 
безвозмездной и безвозвратной основе в 
целях возмещения затрат, связанных с 
оказанием услуг по утилизации 
(захоронению) ТБО.

Предоставление 
субсидий осуществляется
ежемесячно при 
соблюдении  следующих 
условий:

Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
05.03.2014 № 45 «О 
мерах по реализации 

Министерство 
регионального развития  
Республики Алтай 
Сайт Министерства:
minregion-ra.ru

21



юридическим лицам на 
возмещение 
недополученных 
доходов при 
осуществлении 
деятельности, 
связанной с оказанием 
услуг по утилизации 
(захоронению)
твердых бытовых 
отходов населению 
Республики Алтай

а) организация должна 
быть зарегистрирована в 
Республике Алтай;
б) организация должна 
осуществлять свою 
деятельность на 
территории Республики 
Алтай;
в) организация должна 
осуществлять 
деятельность по 
предоставлению услуг по
утилизации 
(захоронению) ТБО;
г) организация должна 
предоставлять услуги по 
утилизации 
(захоронению) ТБО по 
тарифам для населения, 
установленным 
уполномоченным 
Правительством 
Республики Алтай 
исполнительным органом
государственной власти 
Республики Алтай в 
сфере государственного 
регулирования цен 
(тарифов);
д) у организации должна 
отсутствовать 
задолженность по 
налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в
бюджеты бюджетной 
системы Российской 
Федерации, срок 
исполнения по которым 
наступил в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации;
е) у организации должна 
отсутствовать 

государственной 
программы 
Республики Алтай 
«Обеспечение 
экологической 
безопасности и 
улучшение состояния 
окружающей среды»

ФИО: Николаева Марина 
Николаевна
Контактный телефон: 
(388-22) 4-70-27
Адрес электронной почты:
minregion@mail.ru
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просроченная 
задолженность по 
возврату в 
соответствующий бюджет
бюджетной системы 
Российской Федерации 
субсидий, бюджетных 
инвестиций, 
предоставленных в том 
числе в соответствии с 
иными правовыми 
актами, и иная 
просроченная 
задолженность перед 
соответствующим 
бюджетом бюджетной 
системы Российской 
Федерации;
ж) организация не 
должна находиться в 
процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства 
и не должна иметь 
ограничения на 
осуществление 
хозяйственной 
деятельности;
з) организация не должна 
являться иностранным 
юридическим лицом, а 
также российским 
юридическим лицом, в 
уставном (складочном) 
капитале которых доля 
участия иностранных 
юридических лиц, 
местом регистрации 
которых является 
государство или 
территория, включенные 
в утверждаемый 
Министерством финансов
Российской Федерации 
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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;
и) организация не должна
получать средства из 
соответствующего 
бюджета бюджетной 
системы Российской 
Федерации в 
соответствии с иными 
нормативными 
правовыми актами, 
муниципальными 
правовыми актами на 
цели, указанные в пункте 
4 Порядка.

Меры государственной поддержки через Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
Субсидии на 1 
килограмм 
реализованного и 
отгруженного на 
собственную 
переработку молока

Сельскохозяйственный 
товаропроизводитель, признаваемый 
таковым в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2006 N 264-ФЗ (ред. от 
28.02.2012) "О развитии сельского 
хозяйства".
Размеры (ставки) 
высший сорт -  5,0 руб., первый сорт  -  4,0
руб.  

Отчетность, информация 
о выходе телят на 100 
коров по формам, 
утвержденным 
Министерством сельского
хозяйства Республики 
Алтай, надлежаще 
оформленные договорные
отношения с 
покупателями продукции,
срок предоставления 
документов на получение
субсидии - до 1 декабря 

Постановление
Правительства  РФ  от
22.12.2012 года № 1370
Постановление
Правительства  РА  от
19.03.2013 N 73
Приказ  Министерства
сельского  хозяйства
Республики  Алтай  от
10.02.2016 № 31

Министерство  сельского
хозяйства  Республики
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО:  Табакаева  Наталья
Ивановна
Контактный  телефон:
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru
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текущего года.
Субсидии на 1 
килограмм 
реализованного и 
отгруженного на 
собственную 
переработку молока

Сельскохозяйственный 
товаропроизводитель, признаваемый 
таковым в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2006 N 264-ФЗ (ред. от 
28.02.2012) "О развитии сельского 
хозяйства".
Размеры (ставки) 
высший сорт -  5,0 руб., первый сорт  -  4,0
руб.  

Отчетность, информация 
о выходе телят на 100 
коров по формам, 
утвержденным 
Министерством сельского
хозяйства Республики 
Алтай, надлежаще 
оформленные договорные
отношения с 
покупателями продукции,
срок предоставления 
документов на получение
субсидии - до 1 декабря 
текущего года.

Постановление
Правительства  РФ  от
22.12.2012 года № 1370
Постановление
Правительства  РА  от
19.03.2013 N 73
Приказ  Министерства
сельского  хозяйства
Республики  Алтай  от
10.02.2016 № 31

Министерство  сельского
хозяйства  Республики
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО:  Табакаева  Наталья
Ивановна
Контактный  телефон:
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru

Возмещение части 
затрат  по 
наращиванию 
маточного поголовья 
овец и коз, поголовья  
северных оленей, 
маралов  и табунных 
лошадей

а) на содержание маточного поголовья 
овец и коз: на 1 овце-, козоматку - 160 
руб., хозяйствам, имеющим маточное 
поголовье овец от 200 голов и выше 
б) на поддержку северного оленеводства 
(пантового оленеводства) на 1 голову 
маралов и оленей -  380 руб.;
в) на содержание поголовья мясных 
табунных лошадей на 1 голову мясных 
табунных лошадей - 130 руб.
г) на содержание товарного маточного 
поголовья крупного рогатого скота 
мясных пород и их помесей на 1 голову, 
при обеспечении выхода телят в расчете 
на 100 коров не менее 80 голов – 850 руб.

а) наличие на начало 
текущего года маточного 
поголовья овец и коз, 
составляющего не менее 
200 голов;
б) наличие на начало 
текущего года поголовья 
маралов и оленей, 
составляющего не менее 
300 голов;
в) наличие  на начало 
текущего года поголовья 
мясных табунных 
лошадей, составляющего 
не менее 50 голов, срок 
предоставления 
документов на получение
субсидии - до 1 ноября 
текущего года.
г) наличие в стаде не 
менее 35 коров, при 
обеспечении выхода 
телят в расчете на 100 
коров не менее 80 голов

Постановление 
Правительства РФ от 
04.12.2012 года № 1258
Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
08.02.2017 N 32
"Об утверждении 
Порядка 
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета Республики 
Алтай, источником 
финансового 
обеспечения которых 
являются средства 
республиканского 
бюджета Республики 
Алтай и субсидии 
федерального бюджета
на содействие 
достижению целевых 
показателей 
региональных 
программ развития 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru
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агропромышленного 
комплекса, и 
признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Республики Алтай"", 
Приказы Минсельхоза 
Республики Алтай от 
01.03.2017г. № 57, 

Субсидии на 
содействие 
достижению целевых 
показателей 
региональных 
программ развития 
агропромышленного 
комплекса (возмещение
части затрат на 
содержание товарного 
маточного поголовья 
крупного рогатого 
скота мясных пород и 
их помесей)

 в размере 850 рублей отчетность, отсутствие 
просроченной 
задолженности по 
налоговым и иным 
обязательным платежам, 
наличие в стаде не менее 
35 коров, при 
обеспечении выхода 
телят в расчете на 100 
коров не менее 80 голов

Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
31.07.2013 N 209
(ред. от 20.12.2013)
"Об утверждении 
Порядков 
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета Республики 
Алтай, источником 
финансового 
обеспечения которых 
являются средства 
республиканского 
бюджета Республики 
Алтай и субсидии 
федерального 
бюджета.", 
приказ Министерства 
сельского хозяйства 
Республики Алтай от 
от 01.03.2017г. № 57, 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru

Субсидии  на развитие 
мясного скотоводства 
на технологическую 
модернизацию мясных 
племенных 
репродукторных ферм

90% от стоимости оборудования отчетность, отсутствие 
просроченной 
задолженности по 
налоговым и иным 
обязательным платежам, 
документы 

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации
от 25.02.2015г. № 167 
"О внесении 
изменений в Правила 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
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подтверждающие 
приобретение 
оборудования

распределения и 
предоставления 
субсидий из 
федерального бюджета
бюджетам субъектов 
Российской Федерации
на поддержку 
экономически 
значимых 
региональных 
программ развития 
сельского хозяйства 
субъектов Российской 
Федерации", 
Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
31.07.2013 N 209 "Об 
утверждении Порядков
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета Республики 
Алтай, источником 
финансового 
обеспечения которых 
являются средства 
республиканского 
бюджета Республики 
Алтай и субсидии 
федерального 
бюджета", Приказ от 
16.08.2016г. № 176.

Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru

Субсидии  на развитие 
молочного скотоводства
на приобретение 
оборудования, машин и
механизмов для 
молочного скотоводства

80% от стоимости оборудования отчетность, отсутствие 
просроченной 
задолженности по 
налоговым и иным 
обязательным платежам, 
документы 
подтверждающие 
приобретение 

Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
31.07.2013 N 209 "Об 
утверждении Порядков
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
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оборудования товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета Республики 
Алтай, источником 
финансового 
обеспечения которых 
являются средства 
республиканского 
бюджета Республики 
Алтай и субсидии 
федерального 
бюджета", Приказ 
Министерства 
сельского хозяйства 
Республики Алтай от 
22.04.2016 г. №104

(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru

Субсидии на 
поддержку племенного 
животноводства (по 
племпредприятиям, не 
включенным в перечень
Минсельхоза России на
субсидирование)

1) на содержание племенного маточного 
поголовья верблюдов  на 1 усл. голову 
маточного поголовья - из ФБ 1000 руб., из 
РБ - 1000 руб.;
2) на содержание племеного маточного 
поголовья овец на 1 усл. голову маточного
поголовья - из ФБ 1800 руб., из РБ - 
1800руб.;
3) на содержание племенного маточного 
поголовья коз на 1 усл. голову маточного 
поголовья - из ФБ 1600 руб., из РБ - 1600 
руб.;
4) на содержание племенного маточного 
поголовья маралов  на 1 усл. голову 
маточного поголовья - из ФБ 1500 руб., из 
РБ -1500руб.; 
5) на содержание племенного маточного 
поголовья лошадей  на 1 усл. голову 
маточного поголовья - из ФБ 1100 руб., из 
РБ - 1100 руб.; 
6) на содержание племенного маточного 
поголовья коров мясного направления  на 
1 усл. голову маточного поголовья - из ФБ 
3000 руб., из РБ - 3000 руб.; 

отчетность, отсутствие 
просроченной 
задолженности по 
налоговым и иным 
обязательным платежам

Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
06.07.2017 г. № 155
"Об утверждении 
Порядков 
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета Республики 
Алтай на 
государственную 
поддержку 
агропромышленного 
комплекса Республики 
Алтай и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Республики Алтай"
Приказ Министерства 
сельского хозяйства 
Республики Алтай от 
10.07..2016 № 163

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru
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Субсидии на 
поддержку племенного 
животноводства (по 
племпредприятиям, 
включенным в перечень
Минсельхоза России на
субсидирование)

1) на содержание племенного маточного 
поголовья верблюдов  на 1 усл. голову 
маточного поголовья - из ФБ 1000 руб., из 
РБ - 1000 руб.;
2) на содержание племеного маточного 
поголовья овец на 1 усл. голову маточного
поголовья - из ФБ 1800 руб., из РБ - 
1800руб.;
3) на содержание племенного маточного 
поголовья коз на 1 усл. голову маточного 
поголовья - из ФБ 1600 руб., из РБ - 1600 
руб.;
4) на содержание племенного маточного 
поголовья маралов  на 1 усл. голову 
маточного поголовья - из ФБ 1500 руб., из 
РБ -1500руб.; 
5) на содержание племенного маточного 
поголовья лошадей  на 1 усл. голову 
маточного поголовья - из ФБ 1100 руб., из 
РБ - 1100 руб.; 
6) на содержание племенного маточного 
поголовья коров мясного направления  на 
1 усл. голову маточного поголовья - из ФБ 
3000 руб., из РБ - 3000 руб.; 
7) на содержание племенного маточного 
поголовья яков  на 1 усл. голову маточного
поголовья - из ФБ 1000 руб., из РБ -          
руб.

отчетность, отсутствие 
просроченной 
задолженности по 
налоговым и иным 
обязательным платежам

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации
от 30.12.2016 года № 
1556      Постановление
Правительства 
Республики Алтай от 
08.02.2017 N 32
"Об утверждении 
Порядка 
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета Республики 
Алтай, источником 
финансового 
обеспечения которых 
являются средства 
республиканского 
бюджета Республики 
Алтай и субсидии 
федерального бюджета
на содействие 
достижению целевых 
показателей 
региональных 
программ развития 
агропромышленного 
комплекса, и 
признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Республики Алтай", 
Приказ Минсельхоза 
Республики Алтай от 
18.04.2017 № 103

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru
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Субсидии на 
поддержку племенного 
крупного рогатого 
скота молочного и  
мясного направления 
продуктивности  

1) на приобретение молодняка КРС 
молочного направления в возрасте не 
более 24 месяцев - из ФБ 130руб. на 1 
кг.живого веса;
2) на приобретение молодняка КРС 
мясного направления - из ФБ 60 руб.

Справка расчет, 
документы 
подтверждающие 
фактические затраты.

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации
от 30.12.2016 года № 
1556      Постановление
Правительства 
Республики Алтай от 
08.02.2017 N 32
"Об утверждении 
Порядка 
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета Республики 
Алтай, источником 
финансового 
обеспечения которых 
являются средства 
республиканского 
бюджета Республики 
Алтай и субсидии 
федерального бюджета
на содействие 
достижению целевых 
показателей 
региональных 
программ развития 
агропромышленного 
комплекса, и 
признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Республики Алтай", 
Приказ Минсельхоза 
Республики Алтай от 
18.04.2017 № 103

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru
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Поддержка других 
отраслей 
животноводства в 
рамках подпрограммы 
"Развитие 
животноводства и 
переработки продукции
животноводства"

1) на возмещение части затрат на 
сохранение поголовья верблюдов, за 
исключением племенных маток - 1000 
руб. за голову;
2) на возмещение части затрат на 
сохранение поголовья яков, за 
исключением племенных маток - 600 руб. 
за голову

отчетность, отсутствие 
просроченной 
задолженности по 
налоговым и иным 
обязательным платежам

Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
06.07.2017 г. № 155
"Об утверждении 
Порядков 
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета Республики 
Алтай на 
государственную 
поддержку 
агропромышленного 
комплекса Республики 
Алтай и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Республики Алтай"
Приказ Министерства 
сельского хозяйства 
Республики Алтай от 
10.07..2016 № 163

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru

Субсидия на поддержку
развития 
рыбохозяйственного 
комплекса.

50% от затрат Справка расчет, 
документы 
подтверждающие 
фактические затраты.

Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
31.06.2013 N 210
"Об утверждении 
Порядка 
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета Республики 
Алтай на 
государственную 
поддержку 
агропромышленного 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru
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комплекса Республики 
Алтай и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Республики Алтай", 
приказ Министерства 
сельского хозяйства 
Республики Алтай от 
10.03.2015г. № 46

Возмещение части 
затрат на создание 
условий для 
интенсивного развития 
растениеводства 
кормовых культур, 
высеваемых в районах  
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностей

по ставке ФБ+ РБ 
овес 2600 руб. на 1 га (норма высева не 
менее 180 кг на 1 га посевной площади);
вико-овсяная смесь (1:6) 3200 руб. на 1 га 
(норма высева не менее 180 кг     на 1 га 
посевной площади);
кострец безостый 1900 руб. на 1 га;
суданская трава 750 руб. на 1 га;
клевер 14000 руб. на 1 га.

Отчетность, надлежаще 
оформленные договорные
отношения с 
поставщиками, 
сертификат соответствия 
семенного материала
Срок предоставления 
документов на получение
субсидии - до 1 сентября 
текущего года

Постановление 
Правительства РФ от
14 июля 2012 г. N 717 
"О Государственной 
программе развития 
сельского хозяйства и 
регулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия на 
2013 - 2020 годы"
Постановление 
Правительства РА  от
8 февраля 2017г. №32 
«Об утверждении 
Порядка  
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из Республиканского 
бюджета РА, 
источником 
финансового 
обеспечения которых 
являются средства 
республиканского 
бюджета РА и 
субсидии 
федерального бюджета
на содействие 
достижению целевых 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru
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показателей 
региональных 
программ развития 
АПК, и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства РА»
Приказ МСХ РА от 
18.07.2017г.  №171

Субсидии на оказание 
несвязанной поддержки
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
в области 
растениеводства

по ставке ФБ+РБ  
оригинальные семена картофеля 75400  
руб. на 1 га; 
овощи открытого грунта 5000  руб. на 1 
га;
зерновые и зернобобовые культуры 1000 
руб. на 1 га;
многолетние травы беспокровного посева
750 руб. на 1 га;
однолетние травы и кормовые культуры 
(в том числе многолетние травы под 
покров) 680 руб. на 1 га;
многолетние травы посева прошлых лет 
(посеянные в период с 2012 по 2015гг) 300
руб. на 1 га.

Наличие посевных 
площадей, 
статотчетность, документ
о проведении 
агрохимобследования не 
реже 1 раза в 5 лет, 
наличие документов 
подтверждающих 
посевные качества семян.
 Срок предоставления 
документов на получение
субсидии - до 1 июля 
текущего года

Постановление 
Правительства РФ от
14 июля 2012 г. N 717 
"О Государственной 
программе развития 
сельского хозяйства и 
регулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия на 
2013 - 2020 годы"
Постановление 
Правительства РА от 
8 февраля 2017 г. №31
"Об утверждении 
Порядков 
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета РА, 
источником 
финансового 
обеспечения которых 
являются средства 
республиканского 
бюджета РА и 
субсидии 
федерального бюджета
и признании 
утратившими силу 
некоторых 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru
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постановлений 
Правительства РА", 
Приказ МСХ РА от 
01.03.2017 №58

Субсидии на 
приобретение 
минеральных 
удобрений 

по ставке РБ  
азотные удобрения:
с содержанием действ.вещества:
менее 30% – 2000 руб. за 1 т.,
более 30% – 4500 руб.  за 1 т.; 
фосфорные удобрения:
с содержанием действ. вещества менее 
30% - 4500 руб. за 1 т., 
с содержанием действ. вещества более 
30% - 6500 руб. за 1 т.; 
калийные удобрения
- 6500 руб. за 1 т.;
сложные (комплексные) удобрения 
(содержащие в составе 2 или более 
основных элементов питания) – 6500 руб. 
за 1 т.

Отчетность, надлежаще 
оформленные договорные
отношения с 
поставщиками. Срок 
предоставления 
документов на получение
субсидии - до 1 ноября 
текущего года

Постановление 
Правительства РА от 
06.07.2017  N 155
"Об утверждении 
Порядка 
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета РА на 
государственную 
поддержку 
агропромышленного 
комплекса РА и 
признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства РА", 
ПриказМСХ РА от 
17.07.2017г. № 168

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru

Субсидии на внесение 
органических 
удобрений 

по ставке РБ  
20% от фактических затрат

Отчетность, наличие  
проекта на внесение 
органических удобрений.
Срок предоставления 
документов на получение
субсидии - до 20 ноября 
текущего года

Постановление 
Правительства РА от 
06.07.2017  N 155
"Об утверждении 
Порядка 
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета РА на 
государственную 
поддержку 
агропромышленного 
комплекса РА и 
признании 
утратившимисилу 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru
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некоторых 
постановлений 
Правительства РА", 
ПриказМСХ РА от 
17.07.2017г. № 168

Субсидии на 
приобретение средств 
защиты растений

по ставке РБ  
70% от стоимости;

Отчетность, надлежаще 
оформленные договорные
отношения с 
поставщиками. Срок 
предоставления 
документов на получение
субсидии - до 1 ноября 
текущего года

Постановление 
Правительства РА от 
06.07.2017  N 155
"Об утверждении 
Порядка 
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета РА на 
государственную 
поддержку 
агропромышленного 
комплекса РА и 
признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства РА", 
ПриказМСХ РА от 
17.07.2017г. № 168

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru

Субсидия на 
возмещение части 
затрат на создание 
условий для 
интенсивного развития 
растениеводства на 
площади засеваемой 
приобретенными и 
(или) собственными 
элитными семенами.

по ставке ФБ+ РБ 
зерновые и зернобобовые культуры - 1200 
руб.  на 1 га.                                       

Наличие посевных 
площадей, под 
культурами ,  
включенными в перечень 
МСХ РФ для элитных 
семян подлежащих 
субсидированию,  (сорта 
включенные в Госреестр 
селекционных 
достижений допущенные 
к  использованию по РА), 
отчетность, надлежаще 
оформленные договорные
отношения с 
поставщиками, 
сертификат соответствия 

Постановление 
Правительства РФ от
14 июля 2012 г. N 717 
"О Государственной 
программе развития 
сельского хозяйства и 
регулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия на 
2013 - 2020 годы"
Постановление 
Правительства РА  от
8 февраля 2017г. №32 
«Об утверждении 
Порядка  

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru
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семенного материала.
Срок предоставления 
документов на получение
субсидии - до 1 декабря 
текущего года

предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из Республиканского 
бюджета РА, 
источником 
финансового 
обеспечения которых 
являются средства 
республиканского 
бюджета РА и 
субсидии 
федерального бюджета
на содействие 
достижению целевых 
показателей 
региональных 
программ развития 
АПК, и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства РА»
Приказ МСХ РА от 
17.07.2017  № 169

Субсидия на 
возмещение части 
затрат на закладку  
многолетних 
насаждений

по ставке ФБ+ РБ 
закладка многолетних плодовых и 
ягодных кустарниковых насаждений, 
хмельников, питомников ягодных культур 
53940 руб. на 1 га; 
закладка питомников плодовых культур 
200000 руб. на 1 га.                                        

Наличие площадей 
многолетних плодовых и 
ягодных насаждений, 
хмельников, отчетность, 
технологическая карта на 
закладку и уход за 
многолетними 
насаждениями, наличие 
проекта на закладку 
многолетних насаждений
Срок предоставления 
документов на получение
субсидии - до 1 декабря 
текущего года

Правительства РФ от
14 июля 2012 г. N 717 
"О Государственной 
программе развития 
сельского хозяйства и 
регулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия на 
2013 - 2020 годы"
Постановление 
Правительства РА  от
8 февраля 2017г. №32 
«Об утверждении 
Порядка  
предоставления 
субсидий 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru

36



сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из Республиканского 
бюджета РА, 
источником 
финансового 
обеспечения которых 
являются средства 
республиканского 
бюджета РА и 
субсидии 
федерального бюджета
на содействие 
достижению целевых 
показателей 
региональных 
программ развития 
АПК, и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства РА»
Приказ МСХ РА от 
14.03.2017г. № 76

Субсидия на 
возмещение части 
затрат на уход за 
многолетними 
насаждениями

по ставке ФБ+РБ 
работы по уходу за многолетними 
плодовыми и ягодными кустарниковыми 
насаждениями, садами интенсивного типа,
хмельниками, питомниками плодовых и 
ягодных культур 
20764 руб. на 1 га.

Наличие площадей 
многолетних плодовых и 
ягодных насаждений, 
хмельников, отчетность, 
технологическая карта на 
закладку и уход за 
многолетними 
насаждениями, наличие 
проекта на закладку 
многолетних насаждений
Срок предоставления 
документов на получение
субсидии - до 1 декабря 
текущего года

Правительства РФ от
14 июля 2012 г. N 717 
"О Государственной 
программе развития 
сельского хозяйства и 
регулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия на 
2013 - 2020 годы"
Постановление 
Правительства РА  от
8 февраля 2017г. №32 
«Об утверждении 
Порядка  
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru
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из Республиканского 
бюджета РА, 
источником 
финансового 
обеспечения которых 
являются средства 
республиканского 
бюджета РА и 
субсидии 
федерального бюджета
на содействие 
достижению целевых 
показателей 
региональных 
программ развития 
АПК, и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства РА»
Приказ МСХ РА от 
14.03.2017г. № 76

Субсидия на 
возмещение части 
затрат на раскорчевку 
выбывших из 
эксплуатации старых 
садов и рекультивацию 
раскорчеванных 
площадей

Из ФБ-18190 руб. на 1 гектар (на 
раскорчевку садов в возрасте более 30 лет 
от года закладки)                                           
Из РБ- 2272 руб. на 1 гектар.

наличие площадей 
выбывших из 
эксплуатации старых 
садов, документ 
подтверждающий возраст
садов, акт на списание, 
акт выполненных работ, 
проект на закладку сада. 
Документы 
предоставляются до 20 
декабря текущего года.
Срок предоставления 
документов на получение
субсидии - до 1 декабря 
текущего года

Постановление 
Правительства РФ от 
12 декабря 2012 г. 
N 1295
"Об утверждении 
Правил 
предоставления и 
распределения 
субсидий 
из федерального 
бюджета бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации 
на поддержку 
отдельных 
подотраслей 
растениеводства"
Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
19.03.2013 N 73 "Об 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru
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утверждении Порядков
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета Республики 
Алтай, источником 
финансового 
обеспечения которых 
являются средства 
республиканского 
бюджета Республики 
Алтай и субсидии 
федерального 
бюджета, и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Республики Алтай", 
приказ Министерства 
сельского хозяйства 
Республики Алтай от 
16.04.2015г. № 83

Субсидия на 
приобретение 
базисного посадочного 
материала новых 
сортов для закладки 
маточных насаждений 
плодовых, ягодных 
культур

40% на компенсацию части затрат Срок предоставления 
документов до 15 декабря
текущего года, заявление,
справка-расчет, 
документы 
подтверждающие факт 
оплаты, акт закладки, 
копия договора.

Постановление 
Правительства РА от 
06.07.2017  N 155
"Об утверждении 
Порядка 
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета РА на 
государственную 
поддержку 
агропромышленного 
комплекса РА и 
признании 
утратившими силу 
некоторых 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru
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постановлений 
Правительства РА".
Приказы МСХ РА 
от 25.04.2016г. № 105,
от 08.06.2016г. № 
139/1

Субсидия на 
приобретение 
специализированной 
техники, оборудования 
для садоводства и 
питомниководства

80% на компенсацию части затрат Срок предоставления 
документов до 15 декабря
текущего года, заявление,
справка-расчет, 
документы 
подтверждающие факт 
оплаты, акт приема-
передачи на технику, 
копия паспортов 
транспортных средств.

Постановление 
Правительства РА от 
06.07.2017  N 155
"Об утверждении 
Порядка 
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета РА на 
государственную 
поддержку 
агропромышленного 
комплекса РА и 
признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства РА", 
Приказы МСХ РА 
от 25.04.2016г. № 105,
от 08.06.2016г. № 
139/1

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru

Субсидия на 
возмещение части 
затрат на 
строительство, 
реконструкцию, 
техническое 
перевооружение 
мелиоративных систем 
общего и 
индивидуального 
пользования и отдельно
расположенных 
гидротехнических 

В размере 43980 руб. на 1 гектар (сумма 
субсидий из ФБ и РБ не должна 
превышать 70% подтвержденных затрат)

Срок предоставления 
документов: до 20 
декабря текущего года. 
Заявление, справка 
расчет, документ, 
подтверждающий право 
собственности на 
земельный участок или 
передачу в пользование в 
установленном порядке, 
разрешения на 
строительство, 
реконструкцию или 

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации
от 12.10.2013г. №922 " 
О федеральной 
целевой программе 
"Развитие мелиорации 
земель 
сельскохозяйственного
назначения России на 
2014-2020 годы", 
Постановление 
Правительства 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
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сооружений, 
принадлежащих 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
на праве собственности
или переданных в 
пользование в 
установленном 
порядке, за 
исключением затрат, 
связанных с 
проведением 
проектных и 
изыскательских работ и
(или) подготовкой 
проектной 
документации в 
отношении указанных 
объектов

перевооружение 
мелиоративной системы 
или отдельно 
расположенного 
гидротехнического 
сооружения, сводного и 
локального сметных 
расчетов, утвержденной 
ПСД, акт приемки 
выполненных работ, 
разрешение на ввод в 
эксплуатацию объекта, 
договоров на 
приобретение и поставку 
мелиоративной техники и
на выполнение 
подрядных работ, а также
документов 
подтверждающих оплату, 
договоров на 
приобретение материалов
и документов, 
подтверждающих их 
оплату

Республики Алтай от 
10.02.2015 N 40 "Об 
утверждении Порядка 
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета Республики 
Алтай, источником 
финансового 
обеспечения которых 
являются средства 
республиканского 
бюджета Республики 
Алтай и субсидии 
федерального бюджета
на реализацию 
мероприятий по 
мелиорации земель 
сельскохозяйственного
назначения в 
Республике Алтай, и 
признании 
утратившим силу 
постановления 
Правительства 
Республики Алтай от 
27 июня 2014 года N 
181", приказ 
Министерства 
сельского хозяйства 
Республики Алтай от 
06.07.2016г. № 156

На возмещение части 
затрат на 
агролесомелиоративны
е и фитомелиоративные
мероприятия, в том 
числе: защита земель от
опустынивания путем 
проведения 
фитомелиоративных 

В размере 8100 руб. на 1 гектар (сумма 
субсидий из ФБ и РБ не должна 
превышать 90% подтвержденных затрат)

Срок предоставления 
документов до 20 декабря
текущего года. Заявление,
справка-расчет, проектно-
сметная документация на 
проведение мероприятий,
акт приемки 
выполненных работ.

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации
от 12.10.2013г. №922 " 
О федеральной 
целевой программе 
"Развитие мелиорации 
земель 
сельскохозяйственного

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
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мероприятий; защита 
земель от эрозии путем 
создания лесных 
насаждений на оврагах,
балках, песках, берегах 
рек и других 
территориях; защита 
земель от воздействия 
неблагоприятных 
явлений природного, 
антропогенного и 
техногенного 
происхождения путем 
создания защитных 
лесных насаждений по 
границам земель 
сельскохозяйственного 
назначения; 
предотвращение 
деградации земель 
пастбищ путем 
создания защитных 
лесных насаждений.

назначения России на 
2014-2020 годы", 
Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
10.02.2015 N 40 "Об 
утверждении Порядка 
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета Республики 
Алтай, источником 
финансового 
обеспечения которых 
являются средства 
республиканского 
бюджета Республики 
Алтай и субсидии 
федерального бюджета
на реализацию 
мероприятий по 
мелиорации земель 
сельскохозяйственного
назначения в 
Республике Алтай, и 
признании 
утратившим силу 
постановления 
Правительства 
Республики Алтай от 
27 июня 2014 года N 
181", приказ 
Министерства 
сельского хозяйства 
Республики Алтай от 
06.07.2016г. № 156

Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru

Субсидия на 
возмещение части 
затрат на 
культуртехнические 
мероприятия на землях,

В размере 2692,25 руб. на 1 гектар (сумма 
субсидий из ФБ и РБ не должна 
превышать 70% подтвержденных затрат)

Срок предоставления 
документов до 20 декабря
текущего года. Заявление,
справка-расчет, проектно-
сметная документация на 

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации
от 12.10.2013г. №922 " 
О федеральной 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
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вовлекаемых в 
сельскохозяйственный 
оборот, в том числе: 
расчистка 
мелиорируемых земель 
от древесной и 
травянистой 
растительности, кочек, 
пней и мха; расчистка 
мелиорируемых земель 
от камней и иных 
предметов; рыхление, 
пескование, 
глинование, 
землевание, плантаж и 
первичная обработка 
почвы

проведение мероприятий,
технологическая карта на 
проведение работ, акт 
приемки выполненных 
работ

целевой программе 
"Развитие мелиорации 
земель 
сельскохозяйственного
назначения России на 
2014-2020 годы", 
Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
10.02.2015 N 40 "Об 
утверждении Порядка 
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета Республики 
Алтай, источником 
финансового 
обеспечения которых 
являются средства 
республиканского 
бюджета Республики 
Алтай и субсидии 
федерального бюджета
на реализацию 
мероприятий по 
мелиорации земель 
сельскохозяйственного
назначения в 
Республике Алтай, и 
признании 
утратившим силу 
постановления 
Правительства 
Республики Алтай от 
27 июня 2014 года N 
181", приказ 
Министерства 
сельского хозяйства 
Республики Алтай от 
06.07.2016г. № 156

ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru
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Субсидия на развитие 
базисного семенного 
картофелеводства (на 
приобретение исходных
пробирочных растений 
для получения 
предбазисного и 
базисного посадочного 
материала)

70%  на компенсацию части затрат. Документы 
предоставляются до 30 
ноября текущего года, 
заявление, справка-
расчет, копии договоров, 
документы 
подтверждающие факт 
оплаты, 
внутрихозяйственная 
накладная на 
оприходование, копия 
сертификата соответствия
пробирочных растений.

Постановление 
Правительства РА от 
06.07.2017  N 155
"Об утверждении 
Порядка 
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета РА на 
государственную 
поддержку 
агропромышленного 
комплекса РА и 
признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства РА", 
Приказ МСХ РА от 
18.05.2016г. №126

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: ТабакаеваНаталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru

Субсидия на 
приобретение новой 
сельскохозяйственной 
техники 
сельскохозяйственных 
агрегатов,  
оборудования и 
автотранспорта для 
целей семенного 
картофелеводства, 
овощеводства.

80% на компенсацию части затрат. Документы 
предоставляются до 30 
ноября текущего года, 
заявление, справка-
расчет, копии договоров, 
документы 
подтверждающие факт 
оплаты, копия акта 
приема-передачи, копия 
документа о регистрации 
транспортного средства.

Постановление 
Правительства РА от 
06.07.2017  N 155
"Об утверждении 
Порядка 
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета РА на 
государственную 
поддержку 
агропромышленного 
комплекса РА и 
признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства РА", 
Приказ МСХ РА от 
18.05.2016г. №126

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru
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На компенсацию части 
затрат на приобретение 
новой 
сельскохозяйственной 
техники (за 
исключением 
сельскохозяйственной 
техники, 
предусмотренной 
перечнем, 
утверждаемым 
Министерством 
сельского хозяйства 
Российской Федерации 
в целях предоставления
субсидий за счет 
средств федерального 
бюджета), грузовых 
автомобилей и 
животноводческого 
оборудования

Из РБ 40% от стоимости новой техники. соответствие 
установленному перечню,
надлежаще оформленные
договорные отношения с 
поставщиками, срок 
предоставления 
документов на получение
субсидии - до 1 декабря 
текущего года

Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
31.06.2013 N 210
"Об утверждении 
Порядка 
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета Республики 
Алтай на 
государственную 
поддержку 
агропромышленного 
комплекса Республики 
Алтай и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Республики Алтай", 
приказ Министерства 
сельского хозяйства 
Республики Алтай от 
11.03.2016г. №49

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru

Возмещение части 
затрат  по 
наращиванию 
маточного поголовья 
овец и коз, поголовья  
северных оленей, 
маралов  и табунных 
лошадей

а) на содержание маточного поголовья 
овец и коз: на 1 овце-, козоматку - 120 
руб., хозяйствам, имеющим маточное 
поголовье овец от 350 голов и выше - 
дополнительная ставка 35 руб. на голову;
б) на поддержку северного оленеводства 
(пантового оленеводства) на 1 голову 
маралов и оленей -  620 руб.;
в) на содержание поголовья мясных 
табунных лошадей(на 1 голову мясных 
табунных лошадей - 150 руб.

а) наличие на начало 
текущего года маточного 
поголовья овец и коз, 
составляющего не менее 
100 голов;
б) наличие на начало 
текущего года поголовья 
маралов и оленей, 
составляющего не менее 
100 голов;
в) наличие  на начало 
текущего года поголовья 
мясных табунных 
лошадей, составляющего 
не менее 30 голов, срок 
предоставления 

Постановление 
Правительства РФ от 
04.12.2012 года № 1258
Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
19.03.2013 N 73
""Об утверждении 
Порядка 
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета Республики 
Алтай, источником 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru
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документов на получение
субсидии - до 1 ноября 
текущего года.

финансового 
обеспечения которых 
являются средства 
республиканского 
бюджета Республики 
Алтай и субсидии 
федерального бюджета
и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Республики Алтай"", 
Приказы Минсельхоза 
Республики Алтай от 
10.02.2016г. № 32, от 
18.05.2016 № 124"

Субсидии  на развитие 
мясного скотоводства 
на содержание 
маточного поголовья 
мясного и помесного 
скота по системе 
"корова-теленок"

 в размере 500 рублей отчетность, отсутствие 
просроченной 
задолженности по 
налоговым и иным 
обязательным платежам, 
наличие в стаде не менее 
20 коров

Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
31.07.2013 N 209
(ред. от 20.12.2013)
"Об утверждении 
Порядков 
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета Республики 
Алтай, источником 
финансового 
обеспечения которых 
являются средства 
республиканского 
бюджета Республики 
Алтай и субсидии 
федерального 
бюджета.", 
приказ Министерства 
сельского хозяйства 
Республики Алтай от 
28.07.2016 № 169

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru
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Субсидии  на развитие 
мясного скотоводства 
на технологическую 
модернизацию мясных 
племенных 
репродукторных ферм

90% от стоимости оборудования отчетность, отсутствие 
просроченной 
задолженности по 
налоговым и иным 
обязательным платежам, 
документы 
подтверждающие 
приобретение 
оборудования

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации
от 25.02.2015г. № 167 
"О внесении 
изменений в Правила 
распределения и 
предоставления 
субсидий из 
федерального бюджета
бюджетам субъектов 
Российской Федерации
на поддержку 
экономически 
значимых 
региональных 
программ развития 
сельского хозяйства 
субъектов Российской 
Федерации", 
Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
31.07.2013 N 209 "Об 
утверждении Порядков
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета Республики 
Алтай, источником 
финансового 
обеспечения которых 
являются средства 
республиканского 
бюджета Республики 
Алтай и субсидии 
федерального 
бюджета", Приказ от 
16.08.2016г. № 176.

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru
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Субсидии  на развитие 
молочного скотоводства
на приобретение 
оборудования, машин и
механизмов для 
молочного скотоводства

80% от стоимости оборудования отчетность, отсутствие 
просроченной 
задолженности по 
налоговым и иным 
обязательным платежам, 
документы 
подтверждающие 
приобретение 
оборудования

Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
31.07.2013 N 209 "Об 
утверждении Порядков
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета Республики 
Алтай, источником 
финансового 
обеспечения которых 
являются средства 
республиканского 
бюджета Республики 
Алтай и субсидии 
федерального 
бюджета", Приказ 
Министерства 
сельского хозяйства 
Республики Алтай от 
22.04.2016 г. №104

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru

Субсидии на 
поддержку племенного 
животноводства (по 
племпредприятиям, не 
включенным в перечень
Минсельхоза России на
субсидирование)

3) субсидии на технологическую 
модернизацию мясных племенных 
репродукторных ферм из ФБ- 95% от 
стоимости оборудования для фиксации 
животных оборудованием для 
родовспоможения, оборудованием для 
обработки копыт, оборудованием для 
искусственного осеменения, приборами 
для определения стельности, без учета 
транспортных затрат на доставку 
субсидируемого оборудования

отчетность, отсутствие 
просроченной 
задолженности по 
налоговым и иным 
обязательным платежам

Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
31.07.2013 N 210
(ред. от 03.07.2012)
"Об утверждении 
Порядка 
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета Республики 
Алтай на 
государственную 
поддержку 
агропромышленного 
комплекса Республики 
Алтай и признании 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru
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утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Республики Алтай"
Приказ Министерства 
сельского хозяйства 
Республики Алтай от 
07.04..2016 № 76

Субсидии на 
поддержку племенного 
животноводства (по 
племпредприятиям, 
включенным в перечень
Минсельхоза России на
субсидирование)

1) на содержание племенного маточного 
поголовья верблюдов  на 1 усл. голову 
маточного поголовья - из ФБ 1000 руб., из 
РБ - 51 руб.;
2) на содержание племеного маточного 
поголовья овец на 1 усл. голову маточного
поголовья - из ФБ 2700 руб., из РБ - 210,28
руб.;
3) на содержание племенного маточного 
поголовья коз на 1 усл. голову маточного 
поголовья - из ФБ 1500 руб., изРБ - 100 
руб.;
4) на содержание племенного маточного 
поголовья маралов  на 1 усл. голову 
маточного поголовья - из ФБ 4030 руб., из 
РБ - 300 руб.; 
5) на содержание племенного маточного 
поголовья лошадей  на 1 усл. голову 
маточного поголовья - из ФБ 2000 руб., из 
РБ - 100 руб.; 
6) на содержание племенного маточного 
поголовья коров мясного направления  на 
1 усл. голову маточного поголовья - из ФБ 
3200 руб., из РБ - 220 руб.; 
7) на содержание племенного маточного 
поголовья яков  на 1 усл. голову маточного
поголовья - из ФБ 1100 руб., из РБ - 100 
руб.

отчетность, отсутствие 
просроченной 
задолженности по 
налоговым и иным 
обязательным платежам

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации
от 04.12.2012 года № 
1257      Постановление
Правительства 
Республики Алтай от 
19.03.2013 N 73
"Об утверждении 
Порядка 
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета Республики 
Алтай, источником 
финансового 
обеспечения которых 
являются средства 
республиканского 
бюджета Республики 
Алтай и субсидии 
федерального бюджета
и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Республики Алтай", 
Приказ Минсельхоза 
Республики Алтай от 
07.04.2016 № 75

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru
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Субсидии на 
поддержку племенного 
крупного рогатого 
скота молочного и  
мясного направления 
продуктивности  (по 
племпредприятиям, 
включенным в перечень
Минсельхоза России на
субсидирование) 

1) на приобретение молодняка КРС 
молочного направления в возрасте не 
более 24 месяцев - из ФБ 130руб. на 1 кг. 
живого веса;
2) на приобретение молодняка КРС 
мясного направления - из ФБ 29 руб., из 
РБ 41 руб. на 1 кг . живого веса

отчетность, отсутствие 
просроченной 
задолженности по 
налоговым и иным 
обязательным платежам

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации
от 04.12.2012 года № 
1257      Постановление
Правительства 
Республики Алтай от 
19.03.2013 N 73
"Об утверждении 
Порядка 
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета Республики 
Алтай, источником 
финансового 
обеспечения которых 
являются средства 
республиканского 
бюджета Республики 
Алтай и субсидии 
федерального бюджета
и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Республики Алтай", 
Приказ Минсельхоза 
Республики Алтай от 
07.04.2016 № 75

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru

Поддержка других 
отраслей 
животноводства в 
рамках подпрограммы 
"Развитие 
животноводства и 
переработки продукции
животноводства"

1) на содержание поголовья верблюдов, за 
исключением племенных маток - 1000 
руб. за голову;
2) на содержание поголовья яков, за 
исключением племенных маток - 600 руб. 
за голову

отчетность, отсутствие 
просроченной 
задолженности по 
налоговым и иным 
обязательным платежам

Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
31.07.2013 N 210
(ред. от 03.07.2012)
"Об утверждении 
Порядка 
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
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товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета Республики 
Алтай на 
государственную 
поддержку 
агропромышленного 
комплекса Республики 
Алтай и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Республики Алтай"
Приказ Министерства 
сельского хозяйства 
Республики Алтай от 
07.04..2016 № 76

info@mcx.gorny.ru

Субсидия на поддержку
развития 
рыбохозяйственного 
комплекса.

50% от затрат Справка расчет, 
документы 
подтверждающие 
фактические затраты.

Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
31.06.2013 N 210
"Об утверждении 
Порядка предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям из
республиканского 
бюджета Республики 
Алтай на 
государственную 
поддержку 
агропромышленного 
комплекса Республики 
Алтай и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Республики Алтай", 
приказ Министерства 
сельского хозяйства 
Республики Алтай от 
10.03.2015г. № 46

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru
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Возмещение части 
затрат на приобретение 
семян с учетом 
доставки 
сельхозтоваропроизвод
ителями 
муниципальных 
образований районов 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностей, в 
соответствии с 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 23 мая 2000 года N 
402 "Об утверждении 
Перечня районов 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностей с 
ограниченными 
сроками завоза грузов 
(продукции)"

Из ФБ- до 80% от стоимости семян, из РБ 
5% от стоимости семян. При норме высева
не более 220 кг.на 1 гектар посевной 
площади.

отчетность, надлежаще 
оформленные договорные
отношения с 
поставщиками, 
сертификат соответствия 
семенного материала
Срок предоставления 
документов на получение
субсидии - до 1 сентября 
текущего года

Приказ Министерства 
сельского хозяйства 
Республики Алтай от 
25.04.2016г. № 105

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru

Субсидии на оказание 
несвязанной поддержки
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
в области 
растениеводства

по ставке ФБ и  РБ - 350 руб. на 1 га 
посевной площади, дополнительно для 
хозяйств, имеющих площадь пашни 
свыше 800 га, ставка 60 руб. На 1 га

наличие посевных 
площадей, 
статотчетность, документ
о проведении 
агрохимобследовании не 
реже 1 раза в 5 лет, 

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации
№ 1431 от 27.12.2012г 
"Об утверждении 
правил предоставления
и распределения 
субсидий из 
федерального бюджета
бюджетам субъектов 
Российской Федерации
на оказание 
несвязанной 
поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
в области 
растениеводства". 
Постановление 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru
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Правительства 
Республики Алтай от 
10.03.2015 N 73
"Об утверждении 
Порядка 
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета Республики 
Алтай, источником 
финансового 
обеспечения которых 
являются средства 
республиканского 
бюджета Республики 
Алтай и субсидии 
федерального бюджета
и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Республики Алтай", 
приказ Министерства 
сельского хозяйства 
Республики Алтай от 
10.02.2016г. №30 и № 
101 от 20.04.2016 

Субсидии на 
приобретение 
минеральных 
удобрений

средства защиты растений, 
микроудобрения и стимуляторы роста – 
80% от стоимости;
азотные удобрения с содержанием 
действующего вещества менее 30% – 2000
рублей за 1 тонну, но не более 40% от 
фактических затрат;
азотные удобрения с содержанием 
действующего вещества более 30% – 4500 
рублей за 1 тонну, но не более 40% от 
фактических затрат;
фосфорные удобрения с содержанием 
действующего вещества менее 30% - 4000 

отчетность, надлежаще 
оформленные договорные
отношения с 
поставщиками. Срок 
предоставления 
документов на получение
субсидии - до 1 ноября 
текущего года

Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
31.06.2013 N 210
"Об утверждении 
Порядка 
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета Республики 
Алтай на 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru
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рублей за 1 тонну, но не более 40% от 
фактических затрат;
фосфорные удобрения с содержанием 
действующего вещества более 30% - 6500 
рублей за 1 тонну, но не более 40% от 
фактических затрат;
калийные удобрения - 6500 рублей за 1 
тонну, но не более 40% от фактических 
затрат;
сложные (комплексные) удобрения 
(содержащие в составе 2 или более 
основных элементов питания) – 6500 
рублей за 1 тонну, но не более 40% от 
фактических затрат. 

государственную 
поддержку 
агропромышленного 
комплекса Республики 
Алтай и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Республики Алтай", 
приказ Министерства 
сельского хозяйства 
Республики Алтай от 
10.03.2015г. № 46

Субсидии на внесение 
органических 
удобрений 

25% фактических затрат отчетность. Срок 
предоставления 
документов на получение
субсидии - до 20 ноября 
текущего года

Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
31.06.2013 N 210
"Об утверждении 
Порядка 
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета Республики 
Алтай на 
государственную 
поддержку 
агропромышленного 
комплекса Республики 
Алтай и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Республики Алтай", 
приказ Министерства 
сельского хозяйства 
Республики Алтай от 
08.05.2015г. № 101

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru
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Субсидии на 
приобретение средств 
защиты растений

80% от стоимости (микроудобрения и 
стимуляторы роста)

отчетность. Срок 
предоставления 
документов на получение
субсидии - до 20 ноября 
текущего года

Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
31.06.2013 N 210
"Об утверждении 
Порядка 
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета Республики 
Алтай на 
государственную 
поддержку 
агропромышленного 
комплекса Республики 
Алтай и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Республики Алтай", 
приказ Министерства 
сельского хозяйства 
Республики Алтай от 
10.03.2015г. № 46

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: ТабакаеваНаталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru

Субсидия на 
возмещение части 
затрат на приобретение 
элитных семян

Из РБ: зерновые и зернобобовые 
культуры-7000 руб. за 1 тонну семян; 
овощные и бахчевые культуры, включая 
суперэлиту, элиту и гибриды F1-10,6% от 
стоимости семян.                                   Из 
ФБ :зерновые и зернобобовые культуры, 
включая суперэлиту(колосовые, включая 
овес-4500 руб. тонна, пшеница твердая-
6500 руб. тонна, зернобобовые-5000 
руб.тонна); овощные и бахчевые культуры,
включая суперэлиту и гебриды F1-30% от 
стоимости семян.                                       

наличие посевных 
площадей, под 
культурами , 
включенными Госреестр 
селекционных 
достижений в перечень 
элитных семян,  
отчетность, надлежаще 
оформленные договорные
отношения с 
поставщиками, 
сертификат соответствия 
семенного материала
Срок предоставления 
документов на получение
субсидии - до 1 декабря 

Приказ Минсельхоза 
России от 26.12.2012г.  
№ 488, Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
10.03.2015 N 73
"Об утверждении 
Порядка 
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета Республики 
Алтай, источником 
финансового 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru

55



текущего года обеспечения которых 
являются средства 
республиканского 
бюджета Республики 
Алтай и субсидии 
федерального бюджета
и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Республики Алтай", 
ППРФ № 1295 от 
12.12.2012г, приказ 
Министерства 
сельского хозяйства 
Республики Алтай от 
19.04.2016г. № 97

Субсидия на 
возмещение части 
затрат на закладку 
многолетних 
насаждений

Из ФБ-48300 руб. на 1 гектар (закладка 
питомников плодовых культур-131100 руб.
на 1 гектар, закладка садов интенсивного 
типа- 210000 руб. на 1 гектар)                      
Из РБ- 20000 руб. на 1 гектар.

наличие площадей 
многолетних плодов-х,. и 
ягодных насаждений, 
хмельников.территорий 
отчетность, 
технологическая карта на 
закладку и уход за 
многолетними 
насаждениями. Наличие 
проекта на закладку 
многолетних насаждений
Срок предоставления 
документов на получение
субсидии - до 1 декабря 
текущего года

Постановление 
Правительства РФ от 
12 декабря 2012 г. 
N 1295
"Об утверждении 
Правил 
предоставления и 
распределения 
субсидий 
из федерального 
бюджета бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации 
на поддержку 
отдельных 
подотраслей 
растениеводства"
Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
19.03.2013 N 73 "Об 
утверждении Порядков
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru
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товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета Республики 
Алтай, источником 
финансового 
обеспечения которых 
являются средства 
республиканского 
бюджета Республики 
Алтай и субсидии 
федерального 
бюджета, и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Республики Алтай", 
приказ Министерства 
сельского хозяйства 
Республики Алтай от 
28.05.2016г. № 116

Субсидия на 
возмещение части 
затрат на уход за 
многолетними 
насаждениями

Из ФБ-11500 руб. на 1 гектар                       
Из РБ- 3000 руб. на 1 гектар.

наличие площадей 
многолетних плодов-х,. и 
ягодных насаждений., 
хмельников.территорий 
отчетность, 
технологическая карта на 
закладку и уход за 
многолетними 
насаждениями. Наличие 
проекта на закладку 
многолетних насаждений
Срок предоставления 
документов на получение
субсидии - до 1 декабря 
текущего года

Постановление 
Правительства РФ от 
12 декабря 2012 г. 
N 1295
"Об утверждении 
Правил 
предоставления и 
распределения 
субсидий 
из федерального 
бюджета бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации 
на поддержку 
отдельных 
подотраслей 
растениеводства"
Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
19.03.2013 N 73 "Об 
утверждении Порядков

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru
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предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета Республики 
Алтай, источником 
финансового 
обеспечения которых 
являются средства 
республиканского 
бюджета Республики 
Алтай и субсидии 
федерального 
бюджета, и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Республики Алтай", 
приказ Министерства 
сельского хозяйства 
Республики Алтай от 
28.05.2016г. № 116

Субсидия на 
возмещение части 
затрат на раскорчевку 
выбывших из 
эксплуатации старых 
садов и рекультивацию 
раскорчеванных 
площадей

Из ФБ-18190 руб. на 1 гектар (на 
раскорчевку садов в возрасте более 30 лет 
от года закладки)                                           
Из РБ- 2272 руб. на 1 гектар.

наличие площадей 
выбывших из 
эксплуатации старых 
садов, документ 
подтверждающий возраст
садов, акт на списание, 
акт выполненных работ, 
проект на закладку сада. 
Документы 
предоставляются до 20 
декабря текущего года.
Срок предоставления 
документов на получение
субсидии - до 1 декабря 
текущего года

Постановление 
Правительства РФ от 
12 декабря 2012 г. 
N 1295
"Об утверждении 
Правил 
предоставления и 
распределения 
субсидий 
из федерального 
бюджета бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации 
на поддержку 
отдельных 
подотраслей 
растениеводства"
Постановление 
Правительства 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru
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Республики Алтай от 
19.03.2013 N 73 "Об 
утверждении Порядков
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета Республики 
Алтай, источником 
финансового 
обеспечения которых 
являются средства 
республиканского 
бюджета Республики 
Алтай и субсидии 
федерального 
бюджета, и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Республики Алтай", 
приказ Министерства 
сельского хозяйства 
Республики Алтай от 
16.04.2015г. № 83

Субсидия на 
приобретение 
базисного посадочного 
материала новых 
сортов для закладки 
маточных насаждений 
плодовых, ягодных 
культур

40% на компенсацию части затрат Срок предоставления 
документов до 15 декабря
текущего года., 
заявление, справка-
расчет, документы 
подтверждающие факт 
оплаты, акт закладки, 
копия договора.

Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
31.06.2013 N 210 "Об 
утверждении Порядка 
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета Республики 
Алтай на 
государственную 
поддержку 
агропромышленного 
комплекса Республики 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru
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Алтай и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Республики Алтай", 
приказы Министерства
сельского хозяйства 
Республики Алтай от 
25.04.2016г. № 105, от 
08.06.2016г. № 139/1

Субсидия на 
приобретение 
специализированной 
техники для 
садоводства и 
питомниководства

80% на компенсацию части затрат Срок предоставления 
документов до 15 декабря
текущего года., 
заявление, справка-
расчет, документы 
подтверждающие факт 
оплаты, акт приема-
передачи на технику, 
копия паспортов 
транспортных средств.

Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
31.06.2013 N 210 
"Об утверждении 
Порядка 
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственны 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета Республики 
Алтай на 
государственную 
поддержку 
агропромышленного 
комплекса Республики 
Алтай и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Республики Алтай", 
приказы Министерства
сельского хозяйства 
Республики Алтай от 
25.04.2016г. № 105, от 
08.06.2016г. № 139/1. 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru

Субсидия на 
возмещение части 
затрат на 
строительство, 

  70 %  на компенсацию  подтвержденных 
затрат

Срок предоставления 
документов: до 20 
декабря текущего года. 
Заявление, справка 

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации
от 12.10.2013г. №922 " 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
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реконструкцию, 
техническое 
перевооружение 
мелиоративных систем 
общего и 
индивидуального 
пользования и отдельно
расположенных 
гидротехнических 
сооружений, 
принадлежащих 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
на праве собственности
или переданных в 
пользование в 
установленном 
порядке, за 
исключением затрат, 
связанных с 
проведением 
проектных и 
изыскательских работ и
(или) подготовкой 
проектной 
документации в 
отношении указанных 
объектов

расчет, документ, 
подтверждающий право 
собственности на 
земельный участок или 
передачу в пользование в 
установленном порядке, 
разрешения на 
строительство, 
реконструкцию или 
перевооружение 
мелиоративной системы 
или отдельно 
расположенного 
гидротехнического 
сооружения, сводного и 
локального сметных 
расчетов, утвержденной 
ПСД, акт приемки 
выполненных работ, 
разрешение на ввод в 
эксплуатацию объекта, 
договоров на 
приобретение и поставку 
мелиоративной техники и
на выполнение 
подрядных работ, а также
документов 
подтверждающих оплату, 
договоров на 
приобретение материалов
и документов, 
подтверждающих их 
оплату

О федеральной 
целевой программе 
"Развитие мелиорации 
земель 
сельскохозяйственного
назначения России на 
2014-2020 годы", 
Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
8.02.2017  N 31 "Об 
утверждении Порядка 
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета Республики 
Алтай, источником 
финансового 
обеспечения которых 
являются средства 
республиканского 
бюджета Республики 
Алтай и субсидии 
федерального бюджета
и признании 
утратившим силу   
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Республики Алтай ", 
приказ Министерства 
сельского хозяйства 
Республики Алтай от 
22.05.2017 г. № 135

mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru

Субсидии на 
возмещение части 
затрат на 
агролесомелиоративны
е и фитомелиоративные
мероприятия, в том 
числе: защита земель от

В размере 160 200  руб. на 1 гектар, но не 
более  90%  от суммы подтвержденных 
затрат)

Срок предоставления 
документов до 20 декабря
текущего года. Заявление,
справка-расчет, проектно-
сметная документация на 
проведение мероприятий,
акт приемки 

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации
от 12.10.2013г. №922 " 
О федеральной 
целевой программе 
"Развитие мелиорации 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
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опустынивания путем 
проведения 
фитомелиоративных 
мероприятий; защита 
земель от эрозии путем 
создания лесных 
насаждений на оврагах,
балках, песках, берегах 
рек и других 
территориях; защита 
земель от воздействия 
неблагоприятных 
явлений природного, 
антропогенного и 
техногенного 
происхождения путем 
создания защитных 
лесных насаждений по 
границам земель 
сельскохозяйственного 
назначения; 
предотвращение 
деградации земель 
пастбищ путем 
создания защитных 
лесных насаждений.

выполненных работ. земель 
сельскохозяйственного
назначения России на 
2014-2020 годы", 
Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
8.02.2017  N 31 "Об 
утверждении Порядка 
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета Республики 
Алтай, источником 
финансового 
обеспечения которых 
являются средства 
республиканского 
бюджета Республики 
Алтай и субсидии 
федерального бюджета
и признании 
утратившим силу   
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Республики Алтай ", 
приказ Министерства 
сельского хозяйства 
Республики Алтай от 
22.05.2017 г. № 135

Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru

Субсидия на 
возмещение части 
затрат на 
культуртехнические 
мероприятия на землях,
вовлекаемых в 
сельскохозяйственный 
оборот, в том числе: 
расчистка 
мелиорируемых земель 

В размере  12 733,5  руб. на 1 гектар но не 
70% от суммы  подтвержденных затрат

Срок предоставления 
документов до 20 декабря
текущего года. Заявление,
справка-расчет, проектно-
сметная документация на 
проведение мероприятий,
технологическая карта на 
проведение работ, акт 
приемки выполненных 
работ

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации
от 12.10.2013г. №922 " 
О федеральной 
целевой программе 
"Развитие мелиорации 
земель 
сельскохозяйственного
назначения России на 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
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от древесной и 
травянистой 
растительности, кочек, 
пней и мха; расчистка 
мелиорируемых земель 
от камней и иных 
предметов; рыхление, 
пескование, 
глинование, 
землевание, плантаж и 
первичная обработка 
почвы

2014-2020 годы", 
Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
8.02.2017  N 31 "Об 
утверждении Порядка 
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета Республики 
Алтай, источником 
финансового 
обеспечения которых 
являются средства 
республиканского 
бюджета Республики 
Алтай и субсидии 
федерального бюджета
и признании 
утратившим силу   
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Республики Алтай ", 
приказ Министерства 
сельского хозяйства 
Республики Алтай от 
22.05.2017 г. № 135

info@mcx.gorny.ru

Субсидия на развитие 
базисного семенного 
картофелеводства ( на 
приобретение исходных
пробирочных растений 
для получения 
предбазисного 
посадочного 
материала)

70% на компенсацию части затрат. Документы 
предоставляются до 30 
ноября текущего года, 
заявление, справка-
расчет, копии договоров, 
документы 
подтверждающие факт 
оплаты, 
внутрихозяйственная 
накладная на 
оприходование, копия 
сертификата соответствия
пробирочных растений.

Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
31.07.2013 N 210 "Об 
утверждении Порядков
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета Республики 
Алтай на 
государственную 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru
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поддержку 
агропромышленного 
комплекса Республики 
Алтай и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Республики Алтай", 
изменения ППРА от 
11.12.2015г  № 418, 
приказ Министерства 
сельского хозяйства 
Республики Алтай от 
18.05.2016г. №126

Субсидия на 
приобретение техники 
и оборудования в 
области 
картофелеводства

80% на компенсацию части затрат. Документы 
предоставляются до 30 
ноября текущего года, 
заявление, справка-
расчет, копии договоров, 
документы 
подтверждающие факт 
оплаты, копия акта 
приема-передачи, копия 
документа о регистрации 
транспортного средства.

Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
31.07.2013 N 210 "Об 
утверждении Порядков 
предоставления субсидий
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям из
республиканского 
бюджета Республики 
Алтай на 
государственную 
поддержку 
агропромышленного 
комплекса Республики 
Алтай и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Республики Алтай", 
изменения 
постановления 
Правительства 
Республики Алтай от 
11.12.2015г  № 418, 
приказ Министерства 
сельского хозяйства 
Республики Алтай от 
18.05.2016г. №126

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru
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На компенсацию части 
затрат на приобретение 
новой 
сельскохозяйственной 
техники (за 
исключением 
сельскохозяйственной 
техники, 
предусмотренной 
перечнем, 
утверждаемым 
Министерством 
сельского хозяйства 
Российской Федерации 
в целях предоставления
субсидий за счет 
средств федерального 
бюджета), грузовых 
автомобилей и 
животноводческого 
оборудования

Из РБ 40% от стоимости новой техники. соответствие 
установленному перечню,
надлежаще оформленные
договорные отношения с 
поставщиками, срок 
предоставления 
документов на получение
субсидии - до 1 декабря 
текущего года

Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
6.07.2017 г.  N 155
"Об утверждении 
Порядка 
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета Республики 
Алтай на 
государственную 
поддержку 
агропромышленного 
комплекса Республики 
Алтай и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Республики Алтай", 
приказ Министерства 
сельского хозяйства 
Республики Алтай от 
18.07.2017 г. № 172

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru

Субсидии на 
возмещение части 
затрат на уплату 
процентов по кредитам,
полученным на срок до 
2-х лет

1) по кредитам, полученным до 1 января 
2015 года - в размере 2/3 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ;
2) по кредитам, полученным после 1 
января 2015 года - в размере 100 % ставки 
рефинансирования ЦБ РФ

отсутствие 
задолженности по 
налогам и сборам, 
отсутствие просроченной
ссудной задолженности, 
соответствие перечню 
направлений 
расходования кредита

Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
31.06.2013 N 210
(ред. от 03.07.2012)
"Об утверждении 
Порядка 
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета Республики 
Алтай на 
государственную 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru
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поддержку 
агропромышленного 
комплекса Республики 
Алтай и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Республики Алтай"

На возмещение части 
затрат на уплату 
процентов по 
инвестиционным 
кредитам, полученным 
в российских 
кредитных 
организациях после 1 
января 2008 года на 
срок до 10 лет

в размере 100 процентов ставки 
рефинансирования ЦБ РФ

отсутствие 
задолженности по 
налогам и сборам, 
отсутствие просроченной
ссудной задолженности, 
соответствие перечню 
направлений 
расходования кредита

-//- Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru

Субсидии на 
возмещение части 
затрат на уплату 
процентов по 
инвестиционным 
кредитам, полученным 
на срок до 10 лет 

в размере 100 % ставки рефинансирования
ЦБ РФ

отсутствие 
задолженности по 
налогам и сборам, 
отсутствие просроченной
ссудной задолженности, 
соответствие перечню 
направлений 
расходования кредита

Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
31.06.2013 N 210
(ред. от 03.07.2012)
"Об утверждении 
Порядка 
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета Республики 
Алтай на 
государственную 
поддержку 
агропромышленного 
комплекса Республики 
Алтай и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Республики Алтай"

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru
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Субсидии на 
возмещение части 
затрат на уплату 
процентов по кредитам,
полученным на 
реализацию 
инвестиционных 
проектов, на создание 
или реконструкцию 
молочных ферм

в размере разницы между суммой 
уплаченных процентов и суммой 
субсидии, начисленной в соответствии с 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.12.12 № 1460

отсутствие 
задолженности по 
налогам и сборам, 
отсутствие просроченной
ссудной задолженности, 
соответствие перечню 
направлений 
расходования кредита

Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
31.06.2013 N 210
(ред. от 03.07.2012)
"Об утверждении 
Порядка 
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета Республики 
Алтай на 
государственную 
поддержку 
агропромышленного 
комплекса Республики 
Алтай и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Республики Алтай"

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru

Субсидии на 
возмещение части 
затрат на уплату 
процентов по кредитам,
полученным после 1 
января 2015 на 
создание цехов 
(пунктов) по убою 
сельхоз животных и 
переработке мяса

в размере ключевой ставки ЦБ отсутствие 
задолженности по 
налогам и сборам, 
отсутствие просроченной
ссудной задолженности, 
соответствие перечню 
направлений 
расходования кредита

Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
31.06.2013 N 210
(ред. от 03.07.2012)
"Об утверждении 
Порядка 
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственны 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета Республики 
Алтай на 
государственную 
поддержку 
агропромышленного 
комплекса Республики 
Алтай и признании 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru
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утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Республики Алтай"

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

от 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ до
ставки рефинансирования ЦБ РФ +3 %-х 
пункта сверх ставки ЦБ

отсутствие 
задолженности по 
налогам и сборам, 
отсутствие просроченной
ссудной задолженности, 
соответствие перечню 
направлений 
расходования кредита

Постановление 
Правительства РФ от 
28.12.2012 N 1460 (ред.
от 06.05.2015)
"Об утверждении 
Правил 
предоставления и 
распределения 
субсидий из 
федерального бюджета
бюджетам субъектов 
Российской Федерации
на возмещение части 
затрат на уплату 
процентов по 
кредитам, полученным
в российских 
кредитных 
организациях, и 
займам, полученным в 
сельскохозяйственных 
кредитных 
потребительских 
кооперативах"
Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
19.03.2013 N 73 (ред. 
от 10.03.2015) "Об 
утверждении Порядков
предоставления 
субсидий 
сельскохозяйственны 
товаропроизводителям 
из республиканского 
бюджета Республики 
Алтай, источником 
финансового 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru
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обеспечения которых 
являются средства 
республиканского 
бюджета Республики 
Алтай и субсидии 
федерального 
бюджета, и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Республики Алтай

поддержка 
начинающих фермеров 
Республики Алтай

Максимальный размер гранта на 
поддержку начинающего фермера не 
должен превышать 1,5 млн. рублей и 
единовременная помощь на бытовое 
обустройство - не более 250 тысяч рублей.
Гранты выделяются на следующие цели:
приобретение земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения;
разработку проектной документации для 
строительства (реконструкции) 
производственных и складских зданий, 
помещений, предназначенных для 
производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции;
приобретение, строительство, ремонт и 
переустройство производственных и 
складских зданий, помещений, пристроек,
инженерных сетей, заграждений и 
сооружений, необходимых для 
производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, а также 
их регистрацию;
строительство дорог и подъездов к 
производственным и складским объектам, 
необходимым для производства, хранения 
и переработки сельскохозяйственной 
продукции;
подключение производственных и 
складских зданий, помещений, пристроек 
и сооружений, необходимых для 
производства, хранения и переработки 

деятельность КФХ на 
дату подачи заявки не 
должна превышать 24 
месяцев, заявитель имеет 
среднее специальное или 
высшее 
сельскохозяйственное 
образование, или получил
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
сельскохозяйственной 
специальности, или 
имеет трудовой стаж в 
сельском хозяйстве не 
менее трех лет, или 
осуществляет ведение 
или совместное ведение 
личного подсобного 
хозяйства в течение не 
менее трех лет,  глава 
хозяйства обязуется 
оплачивать за счет 
собственных средств не 
менее 10% стоимости 
каждого наименования 
Приобретений, 
указанных в Плане 
расходов, бизнес-проект 
должен пройти 
конкурсный отбор

Постановление 
Правительства РФ от 
28.02.2012 N 166
"Об утверждении 
Правил 
предоставления и 
распределения 
субсидий из 
федерального бюджета
бюджетам субъектов 
Российской Федерации
на поддержку 
начинающих 
фермеров"
Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
03.07.2012 N 172
"Об утверждении 
Порядка 
предоставления 
средств из 
республиканского 
бюджета Республики 
Алтай, источником 
финансового 
обеспечения которых 
являются средства 
республиканского 
бюджета Республики 
Алтай и субсидии 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: ТабакаеваНаталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru
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сельскохозяйственной продукции, к 
инженерным сетям электро-, водо-, газо- и
теплоснабжения, дорожной 
инфраструктуре;
приобретение сельскохозяйственных 
животных;
приобретение сельскохозяйственной 
техники и инвентаря, грузового 
автомобильного транспорта, оборудования
для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции;
приобретение семян и посадочного 
материала для закладки многолетних 
насаждений;
приобретение удобрений и ядохимикатов.

федерального бюджета
на поддержку 
начинающих фермеров
Республики Алтай на 
2012 - 2014 годы"

Развитие семейных 
животноводческих 
ферм на базе 
крестьянских 
(фермерских) хозяйств

Максимальный размер гранта не должен 
превышать 3 млн. рублей на одно 
крестьянское (фермерское) хозяйство.
За счет гранта могут возмещаться расходы
на:
разработку проектной документации 
строительства, реконструкции или 
модернизации семейных 
животноводческих ферм;
строительство, реконструкцию или 
модернизацию семейных 
животноводческих ферм;
строительство, реконструкцию или 
модернизацию производственных 
объектов по переработке продукции 
животноводства;
комплектацию семейных 
животноводческих ферм и объектов по 
переработке животноводческой продукции
оборудованием и техникой, а также их 
монтаж;
покупку сельскохозяйственных животных.

главой и членами 
хозяйства являются 
граждане Российской 
Федерации (не менее 
двух), состоящие в 
родстве и совместно 
осуществляющие 
производственную 
деятельность, 
основанную на их 
личном участии, срок 
деятельности хозяйства 
на дату подачи заявки на 
конкурс превышает 12 
месяцев с даты 
регистрации,  глава и 
члены хозяйства ранее не 
являлись получателями 
грантов на создание и 
развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства, 
грантов на развитие 
семейных 
животноводческих ферм 
(далее - Грант), либо с 
даты полного освоения 
гранта на создание и 
развитие крестьянского 

Постановление 
Правительства РФ от 
28.02.2012 N 165
"Об утверждении 
Правил 
предоставления и 
распределения 
субсидий из 
федерального бюджета
бюджетам субъектов 
Российской Федерации
на развитие семейных 
животноводческих 
ферм"
Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
03.07.2012 N 171
"Об утверждении 
Порядка 
предоставления 
средств из 
республиканского 
бюджета Республики 
Алтай, источником 
финансового 
обеспечения которых 
являются средства 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru
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(фермерского) хозяйства, 
единовременной помощи 
на бытовое обустройство 
начинающих фермеров, 
гранта на развитие 
семейных 
животноводческих ферм 
прошло не менее трех 
лет,  глава хозяйства 
обязуется оплачивать не 
менее 40% стоимости 
каждого наименования 
Приобретений, 
указанных в Плане 
расходов , бизнес-проект 
должен пройти 
конкурсный отбор

республиканского 
бюджета Республики 
Алтай и субсидии 
федерального бюджета
с целью развития в 
Республике Алтай 
семейных 
животноводческих 
ферм на базе 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств"

Поддержка 
сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативов на 
развитие материально-
технической базы 

Максимальный размер гранта 70 млн.руб. 
Собственные средства заявителя на счете 
неделимого фонда кооператива  должны 
составлять не менее 40 процентов от 
суммы всех платежей на развитие 
материально-технической базы 
кооператива, софинансируемых за счет 
средств гранта, предусмотренных Планом 
расходов заявителя.

создание не менее одного
постоянного рабочего 
места на каждые 1,5 млн 
рублей гранта в году 
получения гранта;
отсутствие просроченной
задолженности по уплате 
налогов и иных 
обязательных платежей в 
бюджеты всех уровней и 
внебюджетные фонды;
образование неделимых 
фондов в соответствии с 
требованиями 
Федерального закона от 8
декабря 1995 года N 193-
ФЗ "О 
сельскохозяйственной 
кооперации";
внесение кооперативом, 
на момент представления 
заявки на конкурсный 
отбор, на счет 
неделимого фонда 
кооператива собственных
средств в размере не 

1.Постановление 
Правительства 
Российской Федерации
от «24» июня 2015г. № 
623 «Об утверждении 
Правил 
предоставления и 
распределения 
субсидий из 
федерального бюджета
бюджетам субъектов 
Российской Федерации
на грантовую 
поддержку 
сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативов для 
развития материально-
технической базы»;
2.Приказ 
Министерства 
сельского хозяйства 
России от «14» июля 
2015г. № 300 «О 
реализации Правил 
предоставления и 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай 
Сайт Министерства: 
mcx-altai.ru
ФИО: Табакаева Наталья 
Ивановна
Контактный телефон: 
(388-22) 2-21-08
Адрес электронной почты:
info@mcx.gorny.ru
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менее 40% от суммы всех
платежей на развитие 
материально-технической
базы кооператива, 
софинансируемых за счет
средств предполагаемого,
согласно заявке, к 
получению гранта,   
бизнес-проект должен 
пройти конкурсный отбор

распределения 
субсидий из 
федерального бюджета
бюджетам субъектов 
Российской Федерации
на грантовую 
поддержку 
сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативов для 
развития материально-
технической базы, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации
от 24 июня 2015 г. N 
623» (вместе с 
«Порядком отбора 
ведомственных 
целевых программ 
субъектов Российской 
Федерации, 
утверждение и 
реализация которых 
осуществляются в 
порядке, 
установленном 
высшим 
исполнительным 
органом 
государственной 
власти субъекта 
Российской 
Федерации, и (или) 
подпрограмм 
(мероприятий) 
государственной 
программы субъекта 
Российской 
Федерации, 
предусматривающих 
реализацию 
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мероприятий по 
предоставлению 
гранта на развитие 
материально-
технической базы 
сельскохозяйственным 
потребительским 
кооперативам») 
(Зарегистрировано в 
Минюсте России 
03.08.2015 N 38297);
3.Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 
«25» июня 2015г. № 
190 (в ред. 
Постановлений 
Правительства 
Республики Алтай от 
26.10.2015 №354, от 
13.01.2016 №4) «Об 
утверждении Порядка 
предоставления 
средств из 
республиканского 
бюджета Республики 
Алтай, источником 
финансового 
обеспечения которых 
являются средства 
республиканского 
бюджета Республики 
Алтай и субсидии 
федерального 
бюджета, с целью 
развития в Республике 
Алтай 
сельскохозяйственных 
потребительских 
перерабатывающих и 
сбытовых 
кооперативов»;
4.Приказ 
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Министерства 
сельского хозяйства 
Республики Алтай от 
«19» апреля 2015г. 
№96 «О реализации 
постановления 
Правительства 
Республики Алтай от 
25 июня 2015 года 
№190 «Об 
утверждении Порядка 
предоставления 
средств из 
республиканского 
бюджета Республики 
Алтай, источником 
финансового 
обеспечения которых 
являются средства 
республиканского 
бюджета с целью 
развития в Республике 
Алтай 
сельскохозяйственных 
потребительских 
перерабатывающих и 
сбытовых 
кооперативов». 
5.Приказ 
Министерства 
сельского хозяйства 
Республики Алтай от 
«21» апреля 2015г. 
№102 «О проведении 
конкурсного отбора по 
сельскохозяйственным 
потребительским 
перерабатывающим и 
сбытовым 
кооперативам на 
получение грантовой 
поддержки».
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