ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 января 2018 г. N 30
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ И ПРАВИТЕЛЬСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Правительство Алтайского края постановляет:
1. Внести изменения в некоторые постановления Администрации Алтайского края и
Правительства Алтайского края согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Алтайского края от 09.02.2017 N
30 "Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий на возмещение
части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного
комплекса, а также на приобретение техники и оборудования".
Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края
А.Б.КАРЛИН

Приложение
к Постановлению
Правительства Алтайского края
от 29 января 2018 г. N 30
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ И ПРАВИТЕЛЬСТВА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
В постановлениях:
1. Администрации Алтайского края от 22.01.2014 N 18 "Об утверждении государственной
программы
Алтайского
края
"Развитие
мелиорации
земель
Алтайского
края
сельскохозяйственного назначения" на 2014 - 2020 годы" (в редакции от 24.11.2014 N 520, от
09.11.2015 N 446, от 19.05.2017 N 172, от 10.11.2017 N 401):
в преамбуле постановления слова "и федеральной целевой программы "Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы",
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2013 года N
922" исключить;
2. Правительства Алтайского края:
1) от 09.02.2017 N 31 "Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку отдельных мероприятий в
области животноводства" (в редакции от 02.08.2017 N 285, от 18.10.2017 N 374):

в порядке, утвержденном указанным выше постановлением (далее - "порядок"):
абзац третий пункта 1.2 заменить текстом:
"на поддержку предприятий, занимающихся разведением крупного рогатого скота по
технологиям ведения мясного скотоводства;
на поддержку производства говядины в хозяйствах,
скотоводством и (или) откормом крупного рогатого скота;";

занимающихся

молочным

в пункте 2.1:
абзац первый после слов "сельскохозяйственных животных," дополнить словами "объема
реализации крупного рогатого скота в живой массе,";
абзац девятый изложить в редакции:
"на поддержку предприятий, занимающихся разведением крупного рогатого скота по
технологиям ведения мясного скотоводства:";
в абзаце тринадцатом слова "помесных коров мясного направления продуктивности"
заменить словами "коров, содержащихся по технологиям ведения мясного скотоводства";
после абзаца пятнадцатого дополнить пункт абзацами:
"на поддержку производства говядины в хозяйствах,
скотоводством и (или) откормом крупного рогатого скота:

занимающихся

молочным

С = Пг x Сс x К,
где:
С - сумма начисленной субсидии, руб.;
Пг - объем реализации крупного рогатого скота в живой массе, тонн;
Сс - ставка субсидии, руб.;
К - коэффициент корректировки ставки субсидии, предусмотренный приложением 2 к
настоящему порядку;";
в пункте 2.2:
абзацы второй - четвертый изложить в редакции:
"начиная с 2019 года обеспечение (за исключением сельскохозяйственных
товаропроизводителей, зарегистрированных после 1 октября предшествующего года) в
предшествующем году подтвержденного документами среднемесячного уровня оплаты труда
одного работника списочного состава (среднемесячного размера выплат одному члену
сельскохозяйственного производственного кооператива за его личное трудовое участие) не ниже
размера минимальной заработной платы, установленного в Алтайском крае на конец
соответствующего периода и увеличенного на районный коэффициент;
подтвержденное документами, указанными в подпункте 2.3.2, отсутствие неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;

ненахождение в процессе ликвидации, банкротства получателей субсидий - юридических
лиц, непрекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя получателей
субсидий - индивидуальных предпринимателей (на дату представления документов на получение
государственной поддержки).";
действие абзаца третьего в части отсутствия неисполненной обязанности по уплате
страховых взносов и начисляемых на задолженность по страховым взносам пеней, штрафов,
процентов в 2018 году приостановить;
в абзаце первом подпункта "а" слова "помесных коров мясного направления
продуктивности" заменить словами "на поддержку предприятий, занимающихся разведением
крупного рогатого скота по технологиям ведения мясного скотоводства";
в абзаце втором подпункта "г" слова "перерабатывающим организациям на территории
Российской Федерации" заменить словами "отечественным перерабатывающим организациям";
дополнить пункт подпунктом "д" следующего содержания:
"д) на поддержку производства говядины в занимающихся молочным скотоводством и (или)
откормом крупного рогатого скота хозяйствах:
обеспечивших на начало и на последнюю отчетную дату текущего года сохранность
поголовья молочных коров, имеющегося на начало предшествующего года (за исключением
предприятий, не имевших поголовья на 1 января предыдущего года, и предприятий,
занимающихся откормом крупного рогатого скота и не имеющих поголовья молочных коров);
обеспечивших в предшествующему году объем реализации скота в живой массе не менее
100 тонн.";
в подпункте 2.3.1:
в абзаце первом слова "на содержание помесных коров мясного направления
продуктивности" заменить словами "на поддержку предприятий, занимающихся разведением
крупного рогатого скота по технологиям ведения мясного скотоводства, а также на поддержку
производства говядины в хозяйствах, занимающихся молочным скотоводством и (или) откормом
крупного рогатого скота";
абзац седьмой изложить в редакции:
"сведения о численности и заработной плате работников (доходах членов
сельскохозяйственных производственных кооперативов) за предыдущий год. При этом
сельскохозяйственный товаропроизводитель, среднесписочная численность работников которого
в предшествующем году не превышала 15 человек, вправе представить иные документы для
уточнения указанных сведений;";
абзац девятый после слов "на ферме" дополнить словами "за прошлый год и";
дополнить подпункт абзацами:
после абзаца шестого:
"сведения о производстве и реализации продукции животноводства;";
после абзаца девятого:
"разделов 13-3 "Справка по калькулированию себестоимости живого веса животных на
выращивании и откорме (молодняка скота всех возрастов и откорма взрослого скота)" и 13-4

"Реализация продукции животноводства (сельхозсырья) собственного производства за год" форм
отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного
комплекса за предшествующий год;";
подпункт 2.3.2 дополнить абзацем:
"В 2018 году при получении Министерством от Федеральной налоговой службы
посредством межведомственного запроса сведений о наличии у получателя субсидии
задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах сельскохозяйственные товаропроизводители в течение
установленного пунктом 2.4 настоящего порядка срока рассмотрения представленных ими
документов вправе представить выданные не ранее чем за 30 календарных дней справки
соответствующей инспекции Федеральной налоговой службы о состоянии расчетов по налогам,
сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных
предпринимателей, с приложением заверенных получателем субсидии копий платежных
документов, подтверждающих оплату задолженности по налогам и сборам, а также начисленных
на нее пеней, штрафов и процентов.";
пункт 2.10 изложить в редакции:
"2.10. Для перечисления субсидий на расчетные счета получателей, открытые ими в
кредитных организациях (либо, исходя из норм действующего законодательства, на лицевые
счета, открытые ими в Управлении Федерального казначейства по Алтайскому краю),
Министерство в течение 3 рабочих дней с момента поступления денежных средств на его лицевой
счет представляет в Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю по каждому
получателю заявки на кассовый расход, оформленные в установленном порядке. Перечисление
субсидии осуществляется Министерством не позднее десятого рабочего дня после принятия по
результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 2.3 настоящего порядка, решения о
предоставлении субсидии.";
приложение 1 к порядку изложить в редакции:
"Ставки
субсидий по направлениям государственной поддержки
Направление государственной поддержки

Ставка
субсидий,
рублей

На содержание товарного поголовья коров специализированных мясных
пород, голов

5000

На поддержку предприятий, занимающихся разведением крупного
рогатого скота по технологиям ведения мясного скотоводства, голов

2000

На поддержку производства говядины в хозяйствах, занимающихся
молочным скотоводством и (или) откормом крупного рогатого скота, тонн

3500

На наращивание маточного поголовья овец и коз (включая ярок и козочек
от 1 года и старше), голов

600

На наращивание поголовья маралов, пятнистых оленей и мясных табунных
лошадей, голов

800

На производство и реализацию тонкорунной и полутонкорунной шерсти, кг

150";

приложение 2 к порядку изложить в редакции:
"Коэффициенты,
применяемые при расчете субсидий, предоставляемых
сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку
отдельных мероприятий в области животноводства
Критерий

Коэффициент

Среднемесячный уровень оплаты труда одного работника списочного
состава
(среднемесячный
размер
выплат
одному
члену
сельскохозяйственного производственного кооператива за его личное
трудовое участие) в предшествующем году
менее 16,7 тыс. рублей

1,0

от 16,7 тыс. рублей (включительно) до 20,0 тыс. рублей

1,1

20,0 тыс. рублей и более

1,2

для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не привлекавших в
предшествующем году работников к выполнению работ в рамках трудовых
отношений и не представлявших в соответствующую инспекцию
Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю расчет по страховым
взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование, на
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством

0,5";

2) от 09.02.2017 N 32 "Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку отдельных подотраслей
растениеводства" (в редакции от 13.04.2017 N 120, от 02.08.2017 N 285, от 18.10.2017 N 374):
в порядке, утвержденном указанным выше постановлением (далее - "порядок"):
в пункте 1.2:
абзац пятый дополнить словами "за счет модернизации и технического перевооружения
льноводческой отрасли";
дополнить пункт абзацем:
"При этом предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на
возмещение части затрат на закладку многолетних плодовых и ягодных насаждений и уход за
ними, а также на поддержку развития производства и переработки льна подлежит казначейскому
сопровождению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.";
в подпункте 2.1.3:
формулу в абзаце третьем изложить в редакции:
"С1 = П x Ст x К,";
абзац восьмой после слов "на приобретение газа" дополнить словами ", включая
транспортировку и снабженческо-сбытовые услуги,";

формулу в абзаце десятом изложить в редакции:
"С2 = П x Ст x К - С1,";
после абзаца шестого и после абзаца четырнадцатого дополнить подпункт абзацем
следующего содержания:
"К - коэффициент корректировки, предусмотренный приложением 2 к настоящему
порядку;";
подпункт 2.1.4 изложить в редакции:
"2.1.4. поддержка развития производства и переработки льна:
в первом полугодии - по ставке, предусмотренной приложением 1 к настоящему порядку, в
зависимости от объема реализации длинного льноволокна в предшествующем году и
коэффициентов корректировки ставок субсидий, предусмотренных приложением 2 к настоящему
порядку, по формуле:
С = Орв x Ст x К,
где:
С - сумма начисленной субсидии, руб.;
Орв - объем реализации длинного льноволокна в предшествующем году, тонн;
Ст - ставка субсидии, предоставляемой на 1 тонну реализованного длинного льноволокна в
предшествующем году, согласно приложению 1 к настоящему порядку, руб.;
К - коэффициент корректировки, предусмотренный приложением 2 к настоящему порядку.
Во втором полугодии сумма начисленной субсидии уменьшается на сумму субсидии,
полученной по данному направлению государственной поддержки ранее (в текущем году).";
в пункте 2.2:
абзацы второй - четвертый изложить в редакции:
"начиная с 2019 года обеспечение (за исключением сельскохозяйственных
товаропроизводителей, зарегистрированных после 1 октября предшествующего года) в
предшествующем году подтвержденного документами среднемесячного уровня оплаты труда
одного работника списочного состава (среднемесячного размера выплат одному члену
сельскохозяйственного производственного кооператива за его личное трудовое участие) не ниже
размера минимальной заработной платы, установленного в Алтайском крае на конец
соответствующего периода и увеличенного на районный коэффициент;
подтвержденное документами, указанными в подпункте 2.4.2, отсутствие неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
ненахождение в процессе ликвидации, банкротства получателей субсидий - юридических
лиц, непрекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя получателей
субсидий - индивидуальных предпринимателей (на дату представления документов).";
действие абзаца третьего в части отсутствия неисполненной обязанности по уплате

страховых взносов и начисляемых на задолженность по страховым взносам пеней, штрафов,
процентов в 2018 году приостановить;
абзац пятый признать утратившим силу;
дополнить пункт абзацами:
после абзаца третьего:
"исполнение (на дату представления документов на получение государственной поддержки)
обязательств, возникших в предшествующие годы в соответствии с пунктом 3.4 настоящего
порядка;";
после абзаца тринадцатого:
"приобретение семян колосовых культур, включая овес, по цене не более 14 тыс. рублей за
тонну;";
после последнего абзаца:
"на поддержку развития производства и переработки льна:
в первом полугодии текущего года:
наличие посевных площадей льна-долгунца в предшествующем году;
прирост посевной площади льна-долгунца в текущем году по сравнению с предшествующим
годом в размере не менее 10%. Для предприятий, не осуществлявших производство льноволокна
в предшествующем году, - наличие в текущем году посевной площади льна-долгунца в размере
не менее 50% сложившей в среднем по данному предприятию за предшествующие 5 лет;
приобретение в текущем году техники и оборудования для производства и первичной
переработки льна в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством.";
абзац пятый подпункта 2.4.1 изложить в редакции:
"сведения о численности и заработной плате работников (доходах членов
сельскохозяйственных производственных кооперативов) за предыдущий год. При этом
сельскохозяйственный товаропроизводитель, среднесписочная численность работников которого
в предшествующем году не превышала 15 человек, вправе представить иные документы для
уточнения указанных сведений;";
в абзаце третьем подпункта 2.4.2:
слова "Во втором полугодии 2017 года" заменить словами "В 2018 году";
слова "и о страховых взносах" исключить;
после слов "сельскохозяйственные товаропроизводители" дополнить абзац словами "в
течение установленного подпунктом 2.4.4 настоящего порядка срока рассмотрения
представленных ими документов";
абзац восьмой подпункта 2.4.3 заменить текстом:
"не позднее 15 марта текущего года - на поддержку развития производства и переработки
льна, с приложением документов, подтверждающих объем реализации длинного льноволокна в
предшествующем году;

с 1 июля по 15 ноября текущего года - на поддержку развития производства и переработки
льна, с приложением документов, подтверждающих размер посевных площадей льна-долгунца и
факт приобретения в техники и оборудования для производства и первичной переработки льна в
текущем году.";
пункт 2.7 изложить в редакции:
"2.7. Предоставление субсидий получателям ежегодно осуществляется Министерством в
пределах утвержденных на текущий финансовый год бюджетных обязательств. В случае
недостаточности лимитов бюджетных ассигнований для предоставления субсидий всем
получателям в полном объеме сумма начисленной каждому получателю субсидии уменьшается
пропорционально
размерам, указанным в справках-расчетах сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
Перечисление субсидий осуществляется несколькими траншами:
по факту представления получателем документов - не позднее десятого рабочего дня после
принятия (по результатам рассмотрения в срок, установленный подпунктом 2.4.4 настоящего
порядка представленных получателем субсидии документов) решения об их предоставлении:
на возмещение части затрат на приобретение элитных семян и на возмещение части затрат
на закладку многолетних плодовых и ягодных насаждений и уход за ними - в размере не менее
70% от суммы начисленной согласно справке-расчету субсидии;
на поддержку развития производства и переработки льна в первом полугодии - в размере
50% от суммы начисленной согласно справке-расчету субсидии;
на поддержку развития производства овощей в закрытом грунте - в размере, не
превышающем предусмотренных бюджетной росписью сумм на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса по подпрограмме
"Развитие подотрасли растениеводства" государственной программы Алтайского края "Развитие
сельского хозяйства Алтайского края" на 2013 - 2020 годы (без кода целевых средств) на
соответствующий квартал;
по
окончании
сбора
Министерством
документов
сельскохозяйственных
товаропроизводителей (в сроки, установленные настоящим порядком) - в размере рассчитанной в
соответствии с абзацем первым настоящего пункта суммы субсидии за вычетом ранее
перечисленных средств.";
пункт 2.10 изложить в редакции:
"2.10. Министерство для перечисления субсидий на расчетные счета получателей, открытые
ими в кредитных организациях (либо, исходя из норм действующего законодательства, на
лицевые счета получателей, открытые ими в Управлении Федерального казначейства по
Алтайскому краю), в течение 3 рабочих дней с момента поступления денежных средств на его
лицевой счет представляет в Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю по
каждому получателю заявки на кассовый расход, оформленные в установленном порядке.";
пункт 3.4 изложить в редакции:
"3.4. Подлежат возврату полученные в первом полугодии текущего года субсидии:
на возмещение части затрат на приобретение элитных семян - в случае уменьшения в
текущем году фактической площади, засеваемой элитными семенами, по сравнению с плановой
(пропорционально данному уменьшению));

на возмещение части затрат на закладку многолетних плодовых и ягодных насаждений и
уход за ними - в случае уменьшения в текущем году фактической площади многолетних
насаждений, плодовых и ягодных питомников по сравнению с плановой (пропорционально
данному уменьшению);
на поддержку развития производства овощей в закрытом грунте - в случае уменьшения
затрат на выращивание овощей (на приобретение газа, электроэнергии, минеральных удобрений,
средств защиты растений (пропорционально данному уменьшению);
на поддержку развития производства и переработки льна - в случае невыполнения условий,
предусмотренных абзацами двадцать шестым - двадцать восьмым пункта 2.2 настоящего порядка
(полученной ранее в полном объеме субсидии).";
приложение 1 к порядку изложить в редакции:
"Ставки субсидий
на поддержку отдельных подотраслей растениеводства
Направление государственной поддержки

Единица
измерения

Ставка
субсидий,
рублей

1

2

3

колосовых, включая овес

гектар

1500

крупяных, включая сорго

гектар

300

зернобобовых

гектар

2000

сои, включая суперэлиту

гектар

2200

клевера, люцерны, козлятника

гектар

1500

родительских форм гибридов

гектар

4000

сортов масличного типа, включая суперэлиту

гектар

300

рапса, рыжика, горчицы сарептской, сурепицы, льна
масличного (включая суперэлиту)

гектар

450

льна-долгунца, конопли (включая маточную элиту и
суперэлиту)

гектар

12000

кукурузы - родительских форм гибридов

гектар

2600

сахарной свеклы - родительских форм гибридов

гектар

2160

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян
зерновых и зернобобовых культур, включая суперэлиту
в том числе

подсолнечника
в том числе

картофеля, включая суперсуперэлиту, суперэлиту

гектар

27000

овощных и бахчевых культур, включая суперэлиту

гектар

45000

лука-севка, чеснока-севка, включая суперэлиту

гектар

5000

гектар

50000

на закладку плодовых и ягодных питомников

гектар

200000

на уход за многолетними плодовыми и ягодными
кустарниковыми насаждениями, плодовыми и ягодными
питомниками

гектар

20000

Поддержка развития производства овощей в закрытом
грунте

гектар

6000000

Поддержка производства и переработки льна

тонна

35000";

Возмещение части затрат на закладку многолетних
плодовых и ягодных насаждений и уход за ними
на закладку многолетних
кустарниковых насаждений

плодовых

и

ягодных

приложение 2 к порядку изложить в редакции:
"Коэффициенты,
применяемые при расчете субсидий, предоставляемых
сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку
отдельных подотраслей растениеводства
Критерий

Коэффициент

Среднемесячный уровень оплаты труда одного работника списочного
состава
(среднемесячный
размер
выплат
одному
члену
сельскохозяйственного производственного кооператива за его личное
трудовое участие) в предшествующем году
менее 16,7 тыс. рублей

1,0

от 16,7 тыс. рублей (включительно) до 20,0 тыс. рублей

1,1

20,0 тыс. рублей и более

1,2

для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не привлекавших в
предшествующем году работников к выполнению работ в рамках трудовых
отношений и не представлявших в соответствующую инспекцию
Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю расчет по страховым
взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование, на
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством
пункт 4 приложения 3 к порядку изложить в редакции:
"4. На поддержку развития производства и переработки льна:

0,5";

в первом полугодии:
заполненную форму отчетности N 29-МСХ "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных
культур" за предшествующий год, утвержденную Министерством;
заверенные получателем субсидии копии счетов-фактур и товарно-транспортных накладных
на реализованное в предшествующем году длинное льноволокно;
во втором полугодии:
заполненную форму отчетности N 4-МСХ "Итоги сева под урожай 20__ года" и (или) N 29МСХ "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" за текущий год, утвержденную
Министерством;
заверенные получателем субсидии копии счетов-фактур, товарно-транспортных накладных и
платежных документов, подтверждающих приобретение в текущем году техники и оборудования
для производства и первичной переработки льна.
Сельскохозяйственные товаропроизводители, не имеющие в предшествующем году
посевных площадей льна-долгунца, во втором полугодии представляют также заполненные
формы отчетности N 4-МСХ "Итоги сева под урожай 20__ года" за 5 предшествующих лет,
утвержденные Министерством, и документы, предусмотренные настоящим пунктом, для
получения субсидии в первом полугодии.";
3) от 09.02.2017 N 33 "Об утверждении порядка распределения средств краевого бюджета,
источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета на
содействие
достижению
целевых
показателей
региональных программ
развития
агропромышленного комплекса, в 2017 году" (в редакции от 18.10.2017 N 374):
в наименовании указанного выше постановления и далее по тексту слова "в 2017 году"
заменить словами "в 2018 году";
в порядке, утвержденном указанным выше постановлением (далее - "порядок"):
в наименовании порядка слова "в 2017 году" заменить словами "в 2018 году";
в пункте 1.2:
абзацы двадцатый - двадцать второй изложить в редакции:
"предоставление грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных
потребительских кооперативов;
предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств;
предоставление грантов на поддержку начинающих фермеров.";
после абзаца семнадцатого дополнить пункт абзацами:
"поддержка предприятий, занимающихся разведением крупного рогатого скота по
технологиям ведения мясного скотоводства;
поддержка производства говядины в хозяйствах, занимающихся молочным скотоводством и
(или) откормом крупного рогатого скота;";
абзацы четвертый, десятый и одиннадцатый признать утратившими силу;

в подпункте 2.2.1 слова "и предприятиями агропромышленного комплекса" исключить;
в подпункте 2.2.3 слова "не менее 27,5%" заменить словами "не менее 41,0%";
подпункт 2.2.4 изложить в редакции:
"2.2.4. размеры субсидий на проведение отдельных мероприятий в области животноводства
устанавливаются в следующем объеме:
Мероприятие

Сумма субсидии, тыс.
руб.

1

2

Поддержка развития овцеводства и козоводства
Поддержка производства
полутонкорунной шерсти

и

1395,0

пантового

17300,0

Поддержка предприятий, занимающихся разведением крупного
рогатого скота по технологиям ведения мясного скотоводства

10000,0

Поддержка производства говядины в хозяйствах, занимающихся
молочным скотоводством и (или) откормом крупного рогатого скота

84653,9";

Поддержка развития
оленеводства

и

реализации

12300,0

табунного

тонкорунной

коневодства

и

в подпункте 2.2.5 слова ", поддержку развития овцеводства, козоводства, табунного
коневодства и пантового оленеводства" исключить;
подпункт 2.2.6 изложить в редакции:
"2.2.6. размер субсидий на поддержку производства и переработки льна устанавливается в
сумме 30,0 млн рублей;";
4) от 09.02.2017 N 35 "Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку
племенного
животноводства" (в редакции от 02.08.2017 N 285, от 18.10.2017 N 374):
в порядке, утвержденном указанным выше постановлением (далее - "порядок"):
в абзаце четвертом подпункта 1.2.1 и в абзаце третьем подпункта 1.2.2 слово "условную"
исключить;
в пункте 2.1:
в абзацах шестнадцатом, двадцатом, двадцать первом, двадцать третьем, двадцать
седьмом и двадцать восьмом слово "условных" в соответствующем падеже исключить;
после абзаца восьмого дополнить пункт текстом следующего содержания:
"получателям субсидии, реализовавшим в текущем году племенной молодняк крупного
рогатого скота сельскохозяйственным товаропроизводителям, получившим в указанном году
государственную поддержку в виде грантов на развитие семейных животноводческих ферм на
базе крестьянских (фермерских) хозяйств или на поддержку начинающих фермеров, по цене не

более 170 рублей за килограмм живого веса, сумма субсидии на племенное маточное поголовье
крупного рогатого скота определяется в зависимости от ставок на 1 условную голову, количества
условных голов (количества коров, от которых в отчетном финансовом году получен живой
теленок) и коэффициентов корректировки ставок субсидий, предусмотренных приложением 1 к
настоящему порядку, по формуле:
С = Куг1 x Суг1 x К + Куг2 x Суг2,
где:
С - сумма начисленной субсидии, руб.;
Куг1 - количество коров, от которых в отчетном финансовом году получен живой теленок,
условных голов;
Суг - ставка субсидии на 1 условную голову, предусмотренная подпунктами 1.1 или 1.2
приложения 2 к настоящему порядку, руб.;
К - коэффициент корректировки, предусмотренный приложением 1 к настоящему порядку;
Куг2 - количество коров, от которых в отчетном финансовом году получен живой теленок,
условных голов, но не более 300 для молочных пород и не более 200 для мясных пород;
Суг2 - ставка субсидии на 1 условную голову, предусмотренная подпунктом 1.3 приложения 2
к настоящему порядку, руб.;";
в пункте 2.2:
абзацы второй - четвертый изложить в редакции:
"начиная с 2019 года обеспечение (за исключением сельскохозяйственных
товаропроизводителей, зарегистрированных после 1 октября предшествующего года) в
предшествующем году подтвержденного документами среднемесячного уровня оплаты труда
одного работника списочного состава (среднемесячного размера выплат одному члену
сельскохозяйственного производственного кооператива за его личное трудовое участие) не ниже
размера минимальной заработной платы, установленного в Алтайском крае на конец
соответствующего периода и увеличенного на районный коэффициент;
подтвержденное документами, указанными в подпункте 2.4.3, отсутствие неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
ненахождение в процессе ликвидации, банкротства получателей субсидий - юридических
лиц, непрекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя получателей
субсидий - индивидуальных предпринимателей (на дату представления документов на получение
государственной поддержки).";
действие абзаца третьего в части отсутствия неисполненной обязанности по уплате
страховых взносов и начисляемых на задолженность по страховым взносам пеней, штрафов,
процентов в 2018 году приостановить;
абзац пятый признать утратившим силу;
в подпункте 2.4.1:

абзац пятый изложить в редакции:
"сведения о численности и заработной плате работников (доходах членов
сельскохозяйственных производственных кооперативов) за предыдущий год. При этом
сельскохозяйственный товаропроизводитель, среднесписочная численность работников которого
в предшествующем году не превышала 15 человек, вправе представить иные документы для
уточнения указанных сведений;";
дополнить подпункт абзацем:
"получатели субсидий, реализовавшие в текущем году племенной молодняк крупного
рогатого скота сельскохозяйственным товаропроизводителям, получившим в указанном году
государственную поддержку в виде грантов на развитие семейных животноводческих ферм на
базе крестьянских (фермерских) хозяйств или на поддержку начинающих фермеров, по цене не
более 170 рублей за килограмм живого веса, представляют дополнительно заверенные
получателем субсидии копии договоров, счетов-фактур, товарных накладных, платежных
поручений, подтверждающих количество животных, реализованных в текущем году указанным
выше сельскохозяйственным товаропроизводителям, и цену реализации;";
в подпункте 2.4.2:
абзац пятый изложить в редакции:
"сведения о численности и заработной плате работников (доходах членов
сельскохозяйственных производственных кооперативов) за предыдущий год. При этом
сельскохозяйственный товаропроизводитель, среднесписочная численность работников которого
в предшествующем году не превышала 15 человек, вправе представить иные документы для
уточнения указанных сведений;";
абзац восемнадцатый после слов "с продуктивностью коров от 7000 кг," дополнить словами
"и хозяйственными обществами, акции (доли) либо часть акций (долей) в уставном капитале
которых находятся в государственной собственности Алтайского края,";
в абзаце третьем подпункта 2.4.3:
слова "Во втором полугодии 2017 года" заменить словами "В 2018 году";
слова "и о страховых взносах" исключить;
после слов "сельскохозяйственные товаропроизводители" дополнить словами "в течение
установленного пунктом 2.5 настоящего порядка срока рассмотрения представленных ими
документов";
пункт 2.11 изложить в редакции:
"2.11. Для перечисления субсидий на расчетные счета получателей, открытые ими в
кредитных организациях (либо, исходя из норм действующего законодательства, на лицевые
счета, открытые ими в Управлении Федерального казначейства по Алтайскому краю),
Министерство в течение 3 рабочих дней с момента поступления денежных средств на его лицевой
счет представляет в Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю по каждому
получателю заявки на кассовый расход, оформленные в установленном порядке. Перечисление
субсидии осуществляется Министерством не позднее десятого рабочего дня после принятия по
результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 2.4 настоящего порядка, решения о
предоставлении субсидии.";
приложение 1 к порядку изложить в редакции:

"Коэффициенты,
применяемые при расчете субсидий, предоставляемых
сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку
племенного животноводства <*>
-------------------------------<*> Вновь созданным организациям - крестьянским (фермерским) хозяйствам субсидии
предоставляются с учетом коэффициента 1,0.
Критерий

Коэффициент

1

2

1. Для получателей субсидий (за исключением хозяйственных обществ,
акции (доли) либо часть акций (долей) в уставном капитале которых
находятся в государственной собственности Алтайского края, при их
обращении за получением субсидий на племенное маточное поголовье
сельскохозяйственных животных), если среднемесячный уровень оплаты
труда одного работника списочного состава (среднемесячный размер
выплат одному члену сельскохозяйственного производственного
кооператива за его личное трудовое участие) в предшествующем году
менее 16,7 тыс. рублей

1,0

от 16,7 тыс. рублей (включительно) до 20,0 тыс. рублей

1,1

20,0 тыс. рублей и более

1,2

сельскохозяйственные
товаропроизводители
не
привлекали
в
предшествующем году работников к выполнению работ в рамках трудовых
отношений и не представляли в соответствующую инспекцию Федеральной
налоговой службы по Алтайскому краю расчет по страховым взносам на
обязательное пенсионное и медицинское страхование, на социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством

0,5

работы в крестьянских (фермерских) хозяйствах были выполнены силами
их членов (без привлечения работников) <**>

1,0

2. Для обратившихся за получением субсидий на племенное маточное
поголовье сельскохозяйственных животных в хозяйственных обществах,
акции (доли) либо часть акций (долей) в уставном капитале которых
находятся в государственной собственности Алтайского края, если
среднемесячный уровень оплаты труда одного работника списочного
состава
(среднемесячный
размер
выплат
одному
члену
сельскохозяйственного производственного кооператива за его личное
трудовое участие) в предшествующем году
менее 16,7 тыс. рублей

1,6

от 16,7 тыс. рублей (включительно) до 20,0 тыс. рублей

1,8

20,0 тыс. рублей и более

1,9

-------------------------------<**> Указанным хозяйствам субсидии предоставляются при условии представления ими в
Министерство заверенной получателем субсидии копии расчета сумм страховых взносов,
подлежащих уплате за главу и членов крестьянского (фермерского) хозяйства (титульный лист и
раздел 2 формы расчета по страховым взносам, утвержденной приказом ФНС России от
10.10.2016 N ММВ-7-11/551@ "Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка
его заполнения, а также формата представления расчета по страховым взносам в электронной
форме").";
приложение 2 к порядку изложить в редакции:
"Ставки субсидий
на поддержку племенного животноводства
N п/п

Виды расходов

Единица
измерения

Ставка
субсидий, руб.

1

2

3

4

1.

На
содержание
племенного
маточного
поголовья сельскохозяйственных животных

1.1.

крупного
рогатого
скота
молочного
направления, при достижении в отчетном году
продуктивности

1.1.1.

до 6000 кг (включительно)

условных голов

13000

1.1.2.

свыше 6000 кг

условных голов

13500

1.2.

крупного рогатого скота мясного направления

1.2.1.

на племенных заводах

условных голов

10000

1.2.2.

в племенных репродукторах

условных голов

8000

1.3.

крупного рогатого скота при осуществлении
реализации
указанных
животных
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
получившим в текущем году государственную
поддержку в виде грантов на развитие
семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств или
грантов на поддержку начинающих фермеров,
по цене не более 170 руб. за килограмм живого
веса

1.3.1.

молочных пород, в количестве

1.3.1.1.

до 20 голов

условных голов

1200

1.3.1.2.

от 20 (включительно) до 30 голов

условных голов

2350

1.3.1.3.

30 и более голов

условных голов

3500

1.3.2.

мясных пород, в количестве

1.3.2.1.

до 20 голов

условных голов

1750

1.3.2.2.

от 20 (включительно) до 30 голов

условных голов

3500

1.3.2.3.

30 и более голов

условных голов

5250

1.4.

овец

условных голов

9000

1.5.

прочих сельскохозяйственных животных

условных голов

5000

2.

На
содержание
производителей

3.

На
приобретение
сельскохозяйственных животных

3.1.

молодняка крупного рогатого скота молочного
и мясного направлений продуктивности, весом
<*>

3.1.1.

до 300 кг (включительно)

голов

15000

3.1.2.

от 301 кг до 400 кг (включительно)

голов

35000

3.1.3.

от 401 кг до 450 кг (включительно)

голов

43000

3.1.4.

от 451 кг до 500 кг (включительно)

голов

47000

3.1.5.

свыше 501 кг

голов

50000

3.2.

племенного молодняка для оздоровления стад
от лейкоза, весом <*> (покупка племенными
предприятиями, а также предприятиями,
претендующими на получение племенного
статуса)

3.2.1.

от 301 кг до 400 кг (включительно)

голов

52000

3.2.2.

от 401 кг до 450 кг (включительно)

голов

65000

3.2.3.

от 451 кг до 500 кг (включительно)

голов

70000

3.2.4.

свыше 501 кг

голов

100000

3.3.

племенного молодняка птицы

голов

20 (но не более
90% от суммы
затрат на их
приобретение)

3.4.

племенного инкубационного яйца

штук

20 (но не более
90% от суммы
затрат на их
приобретение)

4.

На

приобретение

племенных

эмбрионов

быков- голов

335000

племенных

племенного штук

40000 (но не

5.

крупного рогатого скота

более 50%
затрат на их
приобретение)

На приобретение разделенного по полу семени доз
племенных быков-производителей молочного
и мясного направлений

1500 (но не
более 70%
затрат на их
приобретение)

-------------------------------<*> Средняя живая масса приобретенного поголовья.";
5) от 09.02.2017 N 36 "Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета
субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе" (в редакции от 13.04.2017 N 120, от 02.08.2017 N 285):
в порядке, утвержденном указанным выше постановлением:
в пункте 2.1:
абзац второй после слова "ликвидации" дополнить словами "(для юридических лиц)";
действие абзаца пятого в части отсутствия неисполненной обязанности по уплате страховых
взносов и начисляемых на задолженность по страховым взносам пеней, штрафов, процентов в
2018 году приостановить;
абзац шестой признать утратившим силу;
после абзаца второго дополнить пункт абзацем:
"не прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для
индивидуальных предпринимателей);";
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в абзаце девятом пункта 5: в
пункте 2.11 слова "в кредитных организациях" отсутствуют, имеется в виду пункт 2.21.
пункт 2.11 после слов "в кредитных организациях" дополнить словами "(либо, исходя из
норм действующего законодательства, на лицевые счета получателей, открытые ими в
Управлении Федерального казначейства по Алтайскому краю)";
в абзаце седьмом пункта 2.14:
слова "Во втором полугодии 2017 года" заменить словами "В 2018 году";
слова "и о страховых взносах" исключить;
после слов "сельскохозяйственные товаропроизводители" дополнить абзац словами "в
течение установленного пунктом 2.16 настоящего порядка срока рассмотрения представленных
ими документов";
6) от 09.02.2017 N 40 "Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета
субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования" (в редакции

от 02.08.2017 N 285):
в порядке, утвержденном указанным выше постановлением:
абзацы четвертый - шестой пункта 1.5 изложить в редакции:
"начиная с 2019 года обеспечившие (за исключением сельскохозяйственных
товаропроизводителей, зарегистрированных после 1 октября предшествующего года) в
предшествующем году подтвержденный документами среднемесячный уровень оплаты труда
одного работника списочного состава (среднемесячный размер выплат одному члену
сельскохозяйственного производственного кооператива за его личное трудовое участие) не ниже
размера минимальной заработной платы, установленного в Алтайском крае на конец
соответствующего периода и увеличенного на районный коэффициент;
подтвердившие документами, указанными в абзацах четырнадцатом и пятнадцатом пункта
2.5 настоящего порядка, отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
не находящиеся в процессе ликвидации, банкротства получатели субсидий - юридические
лица, не прекратившие деятельность в качестве индивидуального предпринимателя получатели
субсидий - индивидуальные предприниматели (на дату представления документов на получение
государственной поддержки).";
7) от 09.02.2017 N 41 "Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
потребительских кооперативах" (в редакции от 13.04.2017 N 120, от 02.08.2017 N 285, от
18.10.2017 N 374):
в порядке, утвержденном указанным выше постановлением:
пункт 2.1 признать утратившим силу;
в пункте 2.2:
абзац шестой дополнить словами "до 31 декабря 2017 года";
дополнить пункт абзацем следующего содержания:
"Субсидии, начисленные до 31 декабря 2017 года, в размере, рассчитанном в соответствии с
абзацами седьмым - двенадцатым настоящего пункта, в случае непредоставления в отчетном
финансовом году по причине отсутствия бюджетных ассигнований, предоставляются
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянским
(фермерским) хозяйствам в полном объеме за счет средств краевого бюджета.";
в пункте 2.6:
абзацы третий и четвертый изложить в редакции:
"подтвержденное документами, указанными в абзацах четвертом и (или) пятом подпункта
2.13.2, отсутствие у заемщика неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство);

ненахождение в процессе ликвидации, банкротства получателей субсидий - юридических
лиц, непрекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя получателей
субсидий - индивидуальных предпринимателей (на дату представления документов на получение
государственной поддержки);";
действие абзаца третьего в части отсутствия неисполненной обязанности по уплате
страховых взносов и начисляемых на задолженность по страховым взносам пеней, штрафов,
процентов в 2018 году приостановить;
абзац пятый признать утратившим силу;
в абзаце восьмом слова "в пункте 1.2" заменить словами "в пункте 1.1";
в пункте 2.9 слова "пунктами 2.1 - 2.5" заменить словами "пунктами 2.2 - 2.5";
в подпункте 2.13.2:
в абзаце четвертом слова "сельскохозяйственным товаропроизводителем" заменить
словами "заемщиком (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)";
в абзаце пятом:
слова "Во втором полугодии 2017 года" заменить словами "В 2018 году";
слова "и о страховых взносах" исключить;
после слов "сельскохозяйственные товаропроизводители" дополнить абзац словами "в
течение установленного пунктом 2.14 настоящего порядка срока рассмотрения представленных
ими документов";
пункт 2.16 после слов "с ее получателем" дополнить словами "(за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство)";
в пункте 2.22 слова "а для получателей субсидий из краевого бюджета, источником
финансового обеспечения которых являются средства краевого и федерального бюджетов,
предоставляемые на условиях софинансирования" заменить словами "либо, исходя из норм
действующего законодательства";
8) от 24.04.2017 N 133 "Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета
субсидий на государственную поддержку сельского хозяйства" (в редакции от 02.08.2017 N 285, от
18.10.2017 N 374):
в порядке, утвержденном указанным выше постановлением:
абзац третий пункта 1.2, подпункт 2.1.2, абзацы шестой - восьмой пункта 2.2, абзац
четвертый пункта 2.4 признать утратившими силу;
абзацы второй и третий пункта 2.2 изложить в редакции:
"начиная с 2019 года обеспечение (за исключением сельскохозяйственных
товаропроизводителей, зарегистрированных после 1 октября предшествующего года) в
предшествующем году подтвержденного документами среднемесячного уровня оплаты труда
одного работника списочного состава (среднемесячного размера выплат одному члену
сельскохозяйственного производственного кооператива за его личное трудовое участие) не ниже
размера минимальной заработной платы, установленного в Алтайском крае на конец
соответствующего периода и увеличенного на районный коэффициент (за исключением
получателей субсидии на проведение химической обработки сельскохозяйственных угодий

против саранчовых вредителей);
ненахождение в процессе ликвидации, банкротства получателей субсидий - юридических
лиц, непрекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя получателей
субсидий - индивидуальных предпринимателей (на дату представления документов на получение
государственной поддержки).";
9) от 19.05.2017 N 172 "О некоторых постановлениях Администрации Алтайского края":
в преамбуле постановления слова "и федеральной целевой программы "Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы",
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2013 N 922"
исключить;
в порядке, утвержденном указанным выше постановлением (далее - "порядок"):
абзац второй пункта 1.2 изложить в редакции:
"на
государственную
поддержку
проводимых
сельхозтоваропроизводителями
строительства и реконструкции мелиоративных систем и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений - в целях создания в крае устойчивой кормовой базы, увеличения
вне зависимости от погодных условий и сохранения почвенного плодородия производства
овощных культур и картофеля;";
подпункты 2.1.1 - 2.1.3 изложить в редакции:
"2.1.1. на государственную поддержку проводимых сельхозтоваропроизводителями
строительства и реконструкции мелиоративных систем и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений - в размере 70% фактически понесенных на проведение указанных
работ и на приобретение включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства,
реконструкции и технического перевооружения машин, установок, дождевальных и поливальных
аппаратов, насосных станций затрат;";
2.1.2. на компенсацию части затрат на проведение проектных и изыскательских работ на
объектах, включенных в государственную программу, - в размере 50% фактически понесенных
затрат на проведение указанных работ на объектах, введенных в эксплуатацию в текущем году.
При этом субсидия не предоставляется за счет средств, источником финансового обеспечения
которых является субсидия из федерального бюджета;
2.1.3. на компенсацию части затрат на посадку защитных лесных насаждений и уход за ними
- в размере 70% установленных в проекте по созданию защитных лесных насаждений на
соответствующий год затрат на эти цели. При этом субсидия предоставляется в течение всего
периода реализации проекта по созданию защитных лесных насаждений, начиная с их посадки, в
несколько этапов: в первый год - на посадку защитных лесных насаждений и уход за ними, во
второй - пятый годы - на уход за защитными лесными насаждениями.";
в пункте 2.2:
абзацы второй - четвертый изложить в редакции:
"начиная с 2019 года обеспечение (за исключением сельскохозяйственных
товаропроизводителей, зарегистрированных после 1 октября предшествующего года) в
предшествующем году подтвержденного документами среднемесячного уровня оплаты труда
одного работника списочного состава (среднемесячного размера выплат одному члену
сельскохозяйственного производственного кооператива за его личное трудовое участие) не ниже
размера минимальной заработной платы, установленного в Алтайском крае на конец

соответствующего периода и увеличенного на районный коэффициент;
подтвержденное документами, указанными в 2.3.2, отсутствие неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
ненахождение в процессе ликвидации, банкротства получателей субсидий - юридических
лиц, непрекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя получателей
субсидий - индивидуальных предпринимателей (на дату представления документов на получение
государственной поддержки).";
абзацы девятый - десятый заменить текстом:
"на
государственную
поддержку
проводимых
строительства и реконструкции мелиоративных систем
гидротехнических сооружений:

сельхозтоваропроизводителями
и отдельно расположенных

ввод в эксплуатацию орошаемых участков в текущем году;
подтверждение права собственности (аренды) на гидротехнические сооружения и
земельные участки, на которых расположены мелиоративные системы;
приобретение оборудования, машин, механизмов, мелиоративной техники и других
основных средств непосредственно получателем субсидии и документальное подтверждение их
стоимости и факта того, что оно ранее не эксплуатировалось;
привлечение организации, осуществляющей технический надзор, в период выполнения
работ по строительству и реконструкции мелиоративных систем и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений;
на компенсацию части затрат на посадку защитных лесных насаждений и уход за ними наличие у получателя субсидии проекта по созданию защитных лесных насаждений.
В текущем финансовом году возмещаются расходы, произведенные сельскохозяйственными
товаропроизводителями в текущем и предыдущем финансовом году. Не подлежат возмещению
расходы на приобретение оборудования, машин, механизмов, мелиоративной техники и других
основных средств, бывших в употреблении, а также на приобретение объектов незавершенного
строительства, проведение капитального ремонта мелиоративных систем и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений.";
в подпункте 2.3.1:
абзац пятый изложить в редакции:
"сведения о численности и заработной плате работников (доходах членов
сельскохозяйственных производственных кооперативов) за предыдущий год. При этом
сельскохозяйственный товаропроизводитель, среднесписочная численность работников которого
в предшествующем году не превышала 15 человек, вправе представить иные документы для
уточнения указанных сведений;";
в абзаце седьмом слова "утверждаемым Министерством"
"предусмотренным приложением к настоящему порядку";

заменить

словами

в абзаце пятом пункта 2.5 слова "на компенсацию части затрат на строительство и
реконструкцию принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве
собственности орошаемых участков" заменить словами "на государственную поддержку

проводимых сельхозтоваропроизводителями строительства и реконструкции мелиоративных
систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений";
пункт 2.11 после слов "в кредитных организациях" дополнить словами "(либо, исходя из
норм действующего законодательства, на лицевые счета получателей, открытые ими в
Управлении Федерального казначейства по Алтайскому краю)";
приложение к порядку изложить в редакции:
"Перечень
документов, являющихся основанием для предоставления
субсидий на поддержку развития мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения
"1. На государственную поддержку проводимых сельхозтоваропроизводителями
строительства и реконструкции мелиоративных систем и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений - заверенные получателями субсидий копии:
проектно-сметной документации;
сводного сметного расчета (или уточненного сводного сметного расчета, в случаях, когда
фактический объем произведенных в ходе реализации проекта затрат отличается от сводного
сметного расчета в сторону уменьшения) и локальных сметных расчетов на строительство и
реконструкцию орошаемого участка;
договоров на строительство и реконструкцию мелиоративных систем, гидротехнических
сооружений, поставок оборудования, машин, механизмов и комплектующих;
счетов-фактур, товарных накладных, актов о приемке выполненных работ (КС-2), платежных
документов, а также документов, подтверждающих факт того, что приобретенные оборудование,
машины, механизмы, мелиоративная техника и другие основные средства ранее не
эксплуатировались;
актов о приемке-передаче оборудования в монтаж (ОС-15);
разрешения на строительство объекта;
разрешения на ввод в эксплуатацию;
справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);
акта приемки законченного строительством объекта (КС-11);
положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости
объектов;
положительного заключения государственной экспертизы (в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации);
документов, подтверждающих право собственности или аренды на гидротехнические
сооружения и (или) на земельные участки, на которых расположены мелиоративные системы;
договора (контракта) на оказание услуг по техническому надзору.
2. На компенсацию части затрат на проведение проектных и изыскательских работ на
объектах, включенных в государственную программу "Развитие мелиорации земель Алтайского
края сельскохозяйственного назначения" на 2014 - 2020 годы, в дополнение к документам,

указанным в подпункте 1 настоящего приложения, - заверенные получателями субсидий копии
договоров и актов приемки выполненных проектных и изыскательских работ, счетов-фактур,
платежных документов.
3. На компенсацию части затрат на посадку защитных лесных насаждений и уход за ними:
заполненную форму отчетности Министерства сельского хозяйства Алтайского края N 29МСХ "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" за текущий год;
заверенные получателем субсидии копии:
акта о приемке выполненных работ;
проекта по созданию защитных лесных насаждений;
сводного сметного расчета (или уточненного сводного сметного расчета, в случаях, когда
фактический объем произведенных в ходе реализации инвестиционного проекта затрат
отличается от сводного сметного расчета в сторону уменьшения) и локальных сметных расчетов
на создание защитных лесных насаждений;
договоров на создание защитных лесных насаждений (при наличии) и договоров поставок
посадочного материала;
счетов-фактур, товарных накладных, платежных документов.";
10) от 15.08.2017 N 300 "Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета
средств на поддержку технической и технологической модернизации сельскохозяйственного
производства":
в порядке, утвержденном указанным выше постановлением (далее - "порядок"):
в пункте 2.2:
абзац третий изложить в редакции:
"начиная с 2019 года обеспечение (за исключением сельскохозяйственных
товаропроизводителей, зарегистрированных после 1 октября предшествующего года) в
предшествующем году подтвержденного документами среднемесячного уровня оплаты труда
одного работника списочного состава (среднемесячного размера выплат одному члену
сельскохозяйственного производственного кооператива за его личное трудовое участие) не ниже
размера минимальной заработной платы, установленного в Алтайском крае на конец
соответствующего периода и увеличенного на районный коэффициент;";
действие абзаца четвертого в части отсутствия неисполненной обязанности по уплате
страховых взносов и начисляемых на задолженность по страховым взносам пеней, штрафов,
процентов в 2018 году приостановить;
пункт 2.4 дополнить абзацем:
"В 2018 году при получении Министерством от Федеральной налоговой службы
посредством межведомственного запроса сведений о наличии у получателя субсидии
задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах сельскохозяйственные товаропроизводители в течение
установленного пунктом 2.5 настоящего порядка срока рассмотрения представленных ими
документов вправе представить выданные не ранее чем за 30 календарных дней справки
соответствующей инспекции Федеральной налоговой службы о состоянии расчетов по налогам,
сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных

предпринимателей, с приложением заверенных получателем субсидии копий платежных
документов, подтверждающих оплату задолженности по налогам и сборам, а также начисленных
на нее пеней, штрафов и процентов.";
пункты 4.3 - 4.5 считать пунктами 4.2 - 4.4 соответственно;
абзац третий пункта 1 и абзац третий пункта 2 приложения 2 к порядку изложить в
редакции:
"сведения о численности и заработной плате работников (доходах членов
сельскохозяйственных производственных кооперативов) за предыдущий год. При этом
получатели, среднесписочная численность работников у которых в предшествующем году не
превышала 15 человек, вправе представить иные документы для уточнения указанных
сведений;";
в абзаце девятом пункта 2 приложения 2 к порядку и в абзаце восьмом пункта 2
приложения 3 к порядку слова "абзацем девятым" заменить словами "абзацем шестнадцатым".

