
 
 
 

от 16 мая 2022 г. № 166 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 

Об утверждении изменений, которые вносятся в постановление  
Правительства Республики Алтай от 17 марта 2021 г. № 69 

 
 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 
Правительства Республики Алтай от 17 марта 2021 г. № 69 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на развитие 
региональных гарантийных организаций в Республике Алтай в рамках 
реализации индивидуальной программы социально-экономического развития 
Республики Алтай на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 г. № 937-р» (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2021, № 185(191). 

 
 
 

    Глава Республики Алтай,  
Председатель Правительства 
         Республики Алтай                                                                   О.Л. Хорохордин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Республики Алтай 
от 16 мая 2022 г. № 166 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства Республики Алтай 

от 17 марта 2021 г. № 69  
 

1. Наименование постановления после слов «на развитие» дополнить 
словами «микрофинансовых организаций и». 

2. Абзац второй постановления после слов «на развитие» дополнить 
словами «микрофинансовых организаций и». 

3. В порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям,  
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 
развитие региональных гарантийных организаций в Республике Алтай в рамках 
реализации индивидуальной программы социально-экономического развития 
Республики Алтай на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 г. № 937-р: 

а) в разделе I: 
пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок 

предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, на развитие 
микрофинансовых организаций и региональных гарантийных организаций в 
Республике Алтай в рамках реализации мероприятия № 8 индивидуальной 
программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-
2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2020 г. № 937-р (далее соответственно – субсидия, 
некоммерческая организация, индивидуальная программа). 

2. Целью предоставления субсидии является обеспечение доступа  
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» к финансовым ресурсам посредством предоставления некоммерческими 
организациями, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями микрозаймов и развитие системы гарантий и поручительств для 
обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» к кредитным и иным финансовым ресурсам, 
основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды 
(лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных 
договорах).»; 

абзац четвертый пункта 4 изложить в следующей редакции: 
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«осуществление в качестве основного вида – микрофинансовая 
деятельность по предоставлению микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» или деятельность, 
направленную на обеспечение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и (или) организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, к кредитным и иным финансовым ресурсам, основанным 
на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), 
договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах);»; 

б) в разделе II: 
пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Для проведения отбора Министерство в срок не позднее                                   

15 февраля текущего года размещает на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
официальный сайт) и с 1 января 2024 г. на едином портале (в случае проведения 
отбора в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - 
система «Электронный бюджет») информацию о проведении отбора (далее - 
информация), которая содержит следующие сведения: 

сроки проведения отбора, а также информация о возможности проведения 
нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка их проведения (при 
необходимости); 

дата начала подачи или окончания приема предложений (заявок) 
участников отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, 
следующего за днем размещения объявления о проведении отбора; 

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 
почты Министерства, в том числе контактные данные должностных лиц, 
уполномоченных на организацию приема предложений (заявок); 

результаты предоставления субсидии; 
доменное имя и (или) указатели страниц системы «Электронный бюджет» 

с 1 января 2024 г. (в случае проведения отбора в системе «Электронный 
бюджет») либо официального сайта Министерства, на котором обеспечивается 
проведение отбора; 

требования к участникам отбора и перечень документов, представляемых 
участниками отбора для подтверждения их соответствия предъявляемым 
требованиям; 

порядок подачи предложения (заявки); 
порядок подачи предложений (заявок) участниками отбора и требования, 

предъявляемые к форме и содержанию предложений (заявок), подаваемых 
участниками отбора; 

порядок отзыва предложений (заявок) участников отбора, порядок 
возврата предложений (заявок) участников отбора, определяющего в том числе 
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основания для возврата предложений (заявок) участников отбора, порядок 
внесения изменений в предложения (заявки) участников отбора; 

правила рассмотрения и оценки предложения (заявки) участника отбора; 
порядок предоставления участнику отбора разъяснений положений 

объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока 
предоставления таких разъяснений; 

срок, в течение которого участник отбора, прошедший отбор (далее - 
победитель отбора) должен подписать соглашение о предоставлении субсидии 
(далее - соглашение); 

условия признания победителя отбора уклонившимся от заключения 
соглашения; 

дата размещения результатов отбора на едином портале с 1 января 2024 г. 
(в случае проведения отбора в системе «Электронный бюджет») или на 
официальном сайте Министерства, которая не может быть позднее                      
14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.»; 

в пункте 8: 
подпункт «а» признать утратившим силу; 
дополнить абзацами девятым и десятым следующего содержания: 
«з) участник отбора не должен находиться в перечне организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и 
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
распространению оружия массового уничтожения. 

На дату представления документов для участия в отборе некоммерческие 
организации, не являющиеся государственными (муниципальными) 
учреждениями, не должны иметь неисполненную обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах.»; 

пункт 9 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Министерство посредством межведомственного запроса, в том числе в 

электронной форме с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия запрашивает сведения о наличии (отсутствии) у 
заявителя задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за 
нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и о 
страховых взносах, сформированные на дату представления документов.»; 

в) в разделе III: 
в абзаце втором пункта 21 слова «, предоставленные некоммерческими 

организациями для участия в отборе» исключить; 
в пункте 22: 
подпункт «в» изложить в следующей редакции: 
«в) формирует проект соглашения по типовой форме, утвержденной 

Министерством финансов Республики Алтай в подсистеме бюджетного 
планирования государственной интегрированной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет», включающее в том числе 
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согласие получателя субсидии на осуществление в отношении него проверки 
главным распорядителем как получателем бюджетных средств соблюдения 
порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения 
результатов предоставления субсидии, а также проверки органами 
государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения 
получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в 
соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;»; 

в подпункте «г» слова «3 календарных дней» заменить словами                               
«10 календарных дней»; 

в пункте 25 слова «3 календарных дней» заменить словами «10 
календарных дней»; 

в пункте 26: 
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 
«количество созданных рабочих мест по годам: в 2021 году не менее               

15 единиц, в 2022 году не менее 20 единиц, в 2023 году не менее 23 единиц,               
в 2024 году не менее 32 единиц; 

объем внебюджетных инвестиций в реализацию инвестиционных 
проектов по годам: в 2021 году не менее 8 млн. рублей, в 2022 году не менее        
12 млн. рублей, в 2023 году не менее 13 млн. рублей, в 2024 году не менее        
17 млн. рублей;»; 

дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«увеличение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней субъектами 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность в 
сфере промышленности, получивших поддержку при содействии 
микрофинансовой организации и (или) региональной гарантийной           
организации - значение показателя результативности устанавливается 
соглашением.»; 

в пункте 30 слово «целей» заменить словом «результатов»; 
г) пункт 31 раздела IV дополнить подпунктом «в» следующего 

содержания: 
«в) документы и информацию, необходимые для осуществления контроля 

за соблюдением требований и условий предоставления субсидии по запросу 
Министерства и (или) органа государственного финансового контроля 
(мониторинг).»; 

д) в разделе V: 
в наименовании после слова «контроля» дополнить словом 

«(мониторинга)», слово «целей» исключить; 
в пункте 32 после слова «Контроль» дополнить словом «(мониторинг)», 

слово «целей» исключить; 
в пункте 33 после слова «контроля» дополнить словом «(мониторинга)»; 
в пункте 34 после слова «Контроль» дополнить словом «(мониторинг)», 

слово «целей» исключить; 
в пункте 35 слово «целей» исключить; 
абзац первый пункта 36 изложить в следующей редакции: 
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«Министерство вправе применять меру ответственности за нарушение 
условий и порядка предоставления субсидий в виде возврата средств субсидий, 
в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при 
предоставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, 
проведенных главным распорядителем как получателем бюджетных средств по 
соблюдению получателем субсидии порядка и условий предоставления 
субсидий, а также органами государственного (муниципального) финансового 
контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.»; 

е) приложение № 1 к указанному Порядку изложить в следующей 
редакции: 

 
«Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий 
некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, на 
развитие микрофинансовых организаций и 
региональных гарантийных организаций в 
Республике Алтай в рамках реализации 
индивидуальной программы социально-
экономического развития Республики Алтай 
на 2020-2024 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2020 г. № 937-р 

 
Форма 

В Министерство экономического 
развития Республики Алтай 
от ________________________________ 
                                  (наименование) 
__________________________________ 
                  (должность руководителя) 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
(заявка) на предоставление субсидии 

 
В соответствии с Порядком предоставления субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, на развитие микрофинансовых организаций и региональных 
гарантийных организаций в Республике Алтай в рамках реализации 
индивидуальной программы социально-экономического развития Республики 
Алтай на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 9 апреля 2020 г. № 937-р, утвержденным 
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постановлением Правительства Республики Алтай от 17 марта 2021 г. № 69, 
просим предоставить субсидию в размере ______________ рублей ___________ 
____________________________________________________________________ 

(сумма прописью) 
в целях _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

(целевое назначение субсидии) 
Сведения о некоммерческой организации: 
 
Полное и сокращенное наименование 
некоммерческой организации, организационно-
правовая форма 

 

Ф.И.О. (последнее при наличии) руководителя   

ИНН/КПП  

Основной вид осуществляемой деятельности (с 
указанием кодов ОКВЭД) 

 

Адрес местонахождения/почтовый адрес  

Номер контактного телефона  

Электронный адрес (e-mail)  

 
Планируемые значения показателей результативности на _____ год: 
 
1. Количество созданных рабочих мест (не менее значения показателя 
результативности) не менее _______ единиц. 
 
2. Объем внебюджетных инвестиций в реализацию инвестиционных проектов 
(не менее значения показателя результативности) не менее ______ рублей. 
 
Перечень прилагаемых к предложению (заявке) документов: 
1. ______________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________ 
 
Реквизиты для перечисления субсидии: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Приложения: на _____ л. в ______ экз. 
 
О принятом решении о предоставлении субсидии или об отказе в 
предоставлении субсидии прошу уведомить следующим способом: 
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________________________________________________________________ 
(указать способ уведомления) 

 
Настоящим даю согласие Министерству экономического развития Республики 
Алтай: 
на публикацию (размещение) на его официальном сайте и на едином портале (в 
случае проведения отбора в системе «Электронный бюджет») информации, 
представляемой в соответствии с Порядком предоставления субсидий; 
на обработку моих персональных данных в соответствии с частью 4 статьи 9 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 
 
Руководитель некоммерческой организации 
_____________________   ____________   ______________________________ 
             (должность)                          (подпись)                           (расшифровка подписи) 
 
М.П. 
 
«____» _________ 20__ г.». 

 
____________________ 


