Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «____»___________ № ___________
г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в приложения к постановлению
Правительства Республики Алтай от 9 апреля 2009 года № 65
Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в приложения к постановлению Правительства Республики
Алтай от 9 апреля 2009 года № 65 « Об утверждении Правил предоставления в
2009-2011 годах субсидий из республиканского бюджета на государственную
поддержку агропромышленного комплекса Республики Алтай, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии федерального бюджета и
средства республиканского бюджета Республики Алтай» (Сборник
законодательства Республики Алтай, 2009, № 58 (64) следующие изменения:
1) в приложении № 2 к указанному постановлению:
абзац 1 пункта 5 дополнить словами: «на содержание племенного
маточного
поголовья
сельскохозяйственных
животных,
сельхозтоваропроизводителям Республики Алтай, включенным в перечень
сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств
Республики Алтай по племенному животноводству, утверждаемый
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, по ставкам на 1
условную голову: крупный рогатый скот молочного направления - 350 рублей,
крупный рогатый скот мясного направления - 300 рублей, овцы и козы – 280
рублей, лошади – 100 рублей, сохранение генофонда лошадей алтайской
породы – 100 рублей, маралы – 300 рублей, яки – 150 рублей, верблюды – 160
рублей;»;
2) в приложении № 3 к указанному постановлению:
а) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«Субсидии на поддержку элитного семеноводства из республиканского
бюджета Республики Алтай предоставляются при наличии у сельхозтоваропроизводителей площадей под сельскохозяйственными культурами.
Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями из
республиканского бюджета Республики Алтай предоставляются при наличии у
сельхозтоваропроизводителей площадей многолетних насаждений на
территории Республики Алтай.»;
б) первый абзац пункта 8 исключить;
подпункт 1 пункта 8 изложить в следующей редакции «сельхозтоваропроизводителям на приобретение элитных семян сельскохозяйственных

культур для производства семенного материала – по ставке 50 процентов от
стоимости семян без учета затрат на доставку»;
в) в подпункте 1 пункта 9 исключить строку «в) счет-фактура»;
3) в приложении № 4 к указанному Постановлению:
а) в подпункте «б» пункта 4 цифру «10» заменить цифрой «100»;
б) пункт 5 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«субсидии
не
предоставляются
сельхозтоваропроизводителям,
находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в
соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
в) в пункте 6 цифру «280» заменить цифрой «328».
4) в приложении № 5 к указанному Постановлению:
а) подпункт «в» пункта 1.3. раздела IV Перечня
документов,
подтверждающих целевое использование кредитов, после слов «…
подтверждающих оплату закупленного сырья, » дополнить словами «копии
паспорта продавца сырья (страницы 2-5), ».
5) в приложении № 6 к указанному Постановлению:
а) пункт 1 после слов «выделенные Республике Алтай» дополнить
словами «и средства республиканского бюджета Республики Алтай.»;
б) в пункте 2 слова «до 2012 года» заменить словами «до 2013 года»;
в) в пункте 4 исключить слова «перечень которых определяется
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации»;
г) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«Субсидии из федерального бюджета предоставляются при условии
внесения под культуры и в объемах действующего вещества, определяемых
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Субсидии из республиканского бюджета предоставляются при условии
внесения минеральных удобрений не менее 20 килограммов действующего
вещества на 1 гектар удобренной площади.»;
д) в пункте 8 слова «пунктом 6» заменить словами «пунктом 7».
2. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня
его официального опубликования.
Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай

А.В.Бердников

Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменений в приложения к постановлению Правительства
Республики Алтай от 9 апреля 2009 года № 65»
Субъектом нормотворческой инициативы и разработчиком проекта
постановления Республики Алтай «О внесении изменений в приложения к
постановлению Правительства Республики Алтай от 9 апреля 2009 года № 65»
является Министерство сельского хозяйства Республики Алтай.
В соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от
06.10.199 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», к полномочиям органов государственной власти субъекта
Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым
данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации (за исключением субвенций), относится решение вопросов поддержки
сельскохозяйственного производства, организациями и осуществления региональных
программ и проектов в области развития субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Правовым основанием принятия проекта постановления является: постановление
Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 года № 556 «О внесении
изменений в Правила предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку северного оленеводства»,
статья 40 Закона Республики Алтай от 05.03.2008 № 18-РЗ «О нормативных
правовых актах Республики Алтай», согласно которой изменения или отмена
нормативных актов Правительства Республики Алтай осуществляется органом
государственной власти Республики Алтай, принявшим данный нормативный акт.
Принятие постановления обусловлено необходимостью приведения Правил
предоставления в 2010 году субсидий из республиканского бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям Республики Алтай, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии федерального бюджета и
средства республиканского бюджета Республики Алтай, в соответствие с
постановлениями Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. №
1084, от 31 января 2009 года №79, № 80.
Принятие настоящего постановления не потребует изменений, дополнений,
признание утратившими силу нормативных правовых актов Республики Алтай.
Принятие настоящего постановления не повлечет за собой увеличение расходов
республиканского бюджета Республики Алтай, так как средства для реализации
постановления предусмотрены Законом Республики Алтай от 25 декабря 2009 года
№ 90-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2010 год и плановый
период 2011 и 2012 годов», а также сельхозтоваропроизводителям Республики

Алтай в 2010 году выделены субсидии федерального бюджета на поддержку
пантового оленеводства в объеме 15059 тыс. рублей.

Министр сельского хозяйства
Республики Алтай

С.И. Огнёв

Финансово-экономическое обоснование
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменений в приложения к постановлению Правительства
Республики Алтай от 9 апреля 2009 года № 65»
Принятие настоящего постановления не повлечет за собой увеличение расходов
республиканского бюджета Республики Алтай, так как средства для реализации
постановления предусмотрены Законом Республики Алтай от 25 декабря 2009 года
№ 90-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2010 год и плановый
период 2011 и 2012 годов», а также сельхозтоваропроизводителям Республики
Алтай в 2010 году выделены субсидии федерального бюджета на поддержку
пантового оленеводства в объеме 15059 тыс. рублей.
Так как средств федерального бюджета в 2010 году изменилось поголовье
маралов и оленей, а также сумма средств федерального бюджета, требуется
уточнение ставки субсидий, источником финансового обеспечения которых
являются средства федерального бюджета.
В связи с приведением в соответствие с требованиями Минсельхоза России,
требуется установить ставки субсидий из республиканского бюджета
сельхозтоваропроизводителям Республики Алтай, включенным в перечень
сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств
Республики Алтай по племенному животноводству, утверждаемый Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации, в объеме 5 % от выделенной указанным
хозяйствам суммы федерального бюджета. Средства республиканского бюджета в
бюджетной росписи 2010 года в объеме 1998 тыс. рублей предусмотрены.

