
 
 
 

от 16 марта 2022 г. № 78 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 

О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Алтай от 26 мая 2021 г. № 138 

 
 

Правительство Республики Алтай п ос т а н о в л я е т :  
 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

Правительства Республики Алтай от 26 мая 2021 г. № 138 «О мерах по 
реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы Республики Алтай «Развитие экономического 
потенциала и предпринимательства и о признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2021, № 187(193), № 189(195); 
официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»:                          
www.altai-republic.ru, 2021, 22 ноября). 

 
 
 

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

Республики Алтай 
от 16 марта 2022 г. № 78 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства Республики Алтай 

от 26 мая 2021 г. № 138 
 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на 
возмещение части затрат при приобретении оборудования по договорам 
лизинга, утвержденный указанным Постановлением, следующие изменения: 

1) в разделе II:  
а) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Министерство в срок не позднее 1 апреля 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, которая содержит следующие сведения: 

срок проведения отбора, а также информацию о возможности проведения 
нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка их проведения; 

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

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 
почты Министерства, в том числе контактные данные должностных лиц, 
уполномоченных на организацию приема документов участников отбора; 

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

бюджет», на котором обеспечивается проведение отбора с 1 января 2024 года  
(в случае проведения отбора в системе «Электронный бюджет»); 

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

порядок подачи предложения (заявки); 
требования, предъявляемые к форме и содержанию предложения 

(заявки); 
порядок отзыва, возврата, внесение изменений в предложение (заявку); 
правила рассмотрения и оценки предложения (заявки); 
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порядок предоставления участнику отбора разъяснений положений 
объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого 
предоставления; 

срок, в течение которого победитель отбора должен подписать 
соглашение о предоставлении субсидии; 

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») и на 
официальном сайте; 

порядок формирования Комиссии для рассмотрения и оценки 
предложений (заявок)»; 

б) абзац второй пункта 18 дополнить словами «(в случае проведения 
отбора в системе «Электронный бюджет»)»; 

в) в абзаце третьем пункта 22 после слов «и едином портале» дополнить 
словами «(в случае проведения отбора в системе «Электронный бюджет»)»; 

2) в разделе V: 
а) в наименовании после слов «об осуществлении контроля» дополнить 

словом «(мониторинга)»; 
б) в пункте 33 после слов «для осуществления контроля» дополнить 

словом «(мониторинга)»; 
в) в пункте 34 после слова «Контроль» дополнить словом 

«(мониторинг)»;  
3) приложение № 1 к указанному Порядку изложить в следующей 

редакции: 
 

«Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также 

физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный 

доход», на возмещение части затрат 
при приобретении оборудования по 

договорам лизинга 
 

Форма 
 

В Министерство экономического 
развития Республики Алтай 
от _____________________________ 

(наименование) 
____________________________________ 

(должность руководителя) 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ЗАЯВКА) 
на предоставление субсидии 

 
В соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на 
возмещение части затрат при приобретении оборудования по договорам 
лизинга, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай      
от «____» ________ 20____ года № ___ (далее – Порядок предоставления 
субсидии), прошу предоставить субсидию в размере ___________ рублей 
___________________________________________________________________                                        

(сумма прописью) 
в целях ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

(целевое назначение субсидии) 
Общие сведения: 
 

Полное наименование юридического лица, 
сокращенное наименование (при наличии), в том 
числе фирменное наименование, организационно-
правовая форма, фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) руководителя 
юридического лица; 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 
индивидуального предпринимателя; 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 
физического лица, применяющего специальный 
налоговый режим с указанием статуса 

 

ИНН  

Основной и дополнительные виды осуществляемой 
деятельности 

 

Местонахождение: 
почтовый адрес или адрес регистрации по месту 
жительства 

 

Номер контактного телефона, электронный адрес  

Реквизиты для перечисления средств субсидии, в 
том числе: 

 

наименование банка, в котором открыт расчетный 
счет 

 

расчетный счет  

корреспондентский счет  

БИК  
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КПП  

 
При заключении соглашения о предоставлении субсидии обязуюсь 

достигнуть значения показателей результативности, установленные Порядком 
предоставления субсидии: 

 
№ 
п/п 

Наименование результата предоставления 
субсидии 

Планируемое значение 
результата предоставления 

субсидии 
1. Создание новых рабочих мест в год получения 

субсидии и сохранение вновь созданных 
рабочих мест в течение двух лет с момента 
получения субсидии  

 

2. Сохранение среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) в 
течение двенадцати календарных месяцев с 
момента получения субсидии на уровне не ниже 
достигнутого на момент подачи предложения 
(заявки)  

 

 
О принятом решении о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

субсидии прошу уведомить следующим способом: 
___________________________________________________________________ 

(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». 

Перечень прилагаемых документов: 
1. _____________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________ 
 
Приложения: на _____ л. в ________ экз. 
 
 

Руководитель ____________________  _____________  ____________________                              
                                 (должность)                       (подпись)                (расшифровка подписи) 
 
М.П. (при наличии) 
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«_____»   _________________   20____ г.». 
2. Внести в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на 
возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 
модернизации производства товаров (работ, услуг), утвержденный указанным 
Постановлением, следующие изменения: 

1) в разделе I: 
а) в абзаце пятом пункта 2 после слов «за исключением» дополнить 

словами «зданий, а также»; 
б) подпункт «г» пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«г) осуществляющие производство товаров (работ, услуг) на 

оборудовании, приобретенном по договорам в соответствии с пунктом 5 
настоящего Порядка, за исключением видов экономической деятельности, 
включенных в разделы G (кроме кодов 45.2 и 45.20), H, K, L, M (кроме кодов 71 
и 75), N, O, Q, S (кроме кодов 95 и 96), T, U Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), 
утвержденного приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 31 января 2014 г. № 14-ст;»; 

2) в разделе II: 
а) пункт 9 изложить в следующей редакции:  
«9. Министерство в срок не позднее 1 апреля 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, которая содержит следующие сведения: 

срок проведения отбора, а также информацию о возможности проведения 
нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка их проведения; 

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

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 
почты Министерства, в том числе контактные данные должностных лиц, 
уполномоченных на организацию приема документов участников отбора; 

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

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

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

порядок подачи предложения (заявки); 
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требования, предъявляемые к форме и содержанию предложения 
(заявки); 

порядок отзыва, возврата, внесение изменений в предложение (заявку); 
правила рассмотрения и оценки предложения (заявки); 
порядок предоставления участнику отбора разъяснений положений 

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

срок, в течение которого победитель отбора должен подписать 
соглашение о предоставлении субсидии; 

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») и на 
официальном сайте; 

порядок формирования Комиссии для рассмотрения и оценки 
предложений (заявок).»; 

б) абзац второй пункта 18 дополнить словами «(в случае проведения 
отбора в системе «Электронный бюджет»).»; 

в) в абзаце третьем пункта 22 после слов «и едином портале» дополнить 
словами «(в случае проведения отбора в системе «Электронный бюджет»)»; 

3) в разделе V: 
а) после слов «об осуществлении контроля» дополнить словом 

«(мониторинга)»; 
б) в пункте 33 после слов «для осуществления контроля» дополнить 

словом «(мониторинга)»; 
в) в пункте 34 после слова «Контроль» дополнить словом 

«(мониторинг)»; 
4) приложение № 1 к указанному Порядку изложить в следующей 

редакции»: 
 

«Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также 

физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный 

доход», на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением 

оборудования в целях модернизации 
производства товаров (работ, услуг) 

 
Форма 

 
В Министерство экономического 
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развития Республики Алтай 
от _____________________________ 
                           (наименование) 
______________________________ 
              (должность руководителя) 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ЗАЯВКА) 
на предоставление субсидии 

 
В соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на 
возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 
модернизации производства товаров (работ, услуг), утвержденным 
постановлением Правительства Республики Алтай от «____» ________ 20__ 
года № __ (далее – Порядок предоставления субсидии), прошу предоставить 
субсидию в размере ______ рублей _____________________________________ 

                                                                                                           (сумма прописью) 
в целях ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

(целевое назначение субсидии) 
Общие сведения: 
 

Полное наименование юридического лица, 
сокращенное наименование (при наличии), в том 
числе фирменное наименование, организационно-
правовая форма, фамилия, имя, отчество (последнее 
при наличии) руководителя юридического лица; 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 
индивидуального предпринимателя; 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 
физического лица, применяющего специальный 
налоговый режим с указанием статуса 

 

ИНН  

Основной и дополнительные виды осуществляемой 
деятельности 

 

Местонахождение: 
почтовый адрес или адрес регистрации по месту 
жительства 

 

Номер контактного телефона, электронный адрес  

Реквизиты для перечисления средств субсидии, в 
том числе: 

 

наименование банка, в котором открыт расчетный 
счет 
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расчетный счет  

корреспондентский счет  

БИК  

КПП  

 
При заключении соглашения о предоставлении субсидии обязуюсь 

достигнуть значения показателей результативности, установленные Порядком 
предоставления субсидии: 

 
№ 
п/п 

Наименование результата предоставления 
субсидии 

Планируемое значение 
результата предоставления 

субсидии 
1. Создание новых рабочих мест в год получения 

субсидии и сохранение вновь созданных 
рабочих мест в течение двух лет с момента 
получения субсидии  

 

2. Сохранение среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) в 
течение двенадцати календарных месяцев с 
момента получения субсидии на уровне не ниже 
достигнутого на момент подачи предложения 
(заявки)  

 

 
О принятом решении о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

субсидии прошу уведомить следующим способом: 
___________________________________________________________________ 

(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» в рамках Порядка предоставления субсидии. 

Перечень прилагаемых документов: 
1. _____________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________ 
 
Приложения: на _____ л. в ________ экз. 
 

Руководитель ____________________  _____________  ____________________                              
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                                     (должность)                          (подпись)              (расшифровка подписи) 
 
М.П. (при наличии) 
 
«_____»   _________________   20____ г.». 
 
3. Внести в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на 
возмещение части затрат, связанных с реализацией мероприятий по 
энергосбережению, утвержденный указанным Постановлением, следующие 
изменения: 

1) в разделе II: 
а) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Министерство в срок не позднее 1 апреля 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, которая содержит следующие сведения: 

срок проведения отбора, а также информацию о возможности проведения 
нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка их проведения; 

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

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 
почты Министерства, в том числе контактные данные должностных лиц, 
уполномоченных на организацию приема документов участников отбора; 

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

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

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

порядок подачи предложения (заявки); 
требования, предъявляемые к форме и содержанию предложения 

(заявки); 
порядок отзыва, возврата, внесение изменений в предложение (заявку); 
правила рассмотрения и оценки предложения (заявки); 
порядок предоставления участнику отбора разъяснений положений 

объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого 
предоставления; 
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срок, в течение которого победитель отбора должен подписать 
соглашение о предоставлении субсидии; 

условия признания победителя отбора уклонившимся от заключения 
соглашения; 

дата размещения результатов отбора на едином портале с 1 января 2024 
года (в случае проведения отбора в системе «Электронный бюджет») и на 
официальном сайте; 

порядок формирования Комиссии для рассмотрения и оценки 
предложений (заявок).»; 

б) в абзаце втором пункта 18 слова «бюджетной системы» заменить 
словами «(в случае проведения отбора в системе «Электронный бюджет»)»; 

в) в абзаце третьем пункта 22 после слов «и едином портале» дополнить 
словами «(в случае проведения отбора в системе «Электронный бюджет»)»; 

2) в разделе V: 
а) в наименовании после слов «об осуществлении контроля» дополнить 

словом «(мониторинга)»; 
б) в пункте 33 после слов «для осуществления контроля» дополнить 

словом «(мониторинга)»; 
в) в пункте 34 после слова «Контроль» дополнить словом 

«(мониторинг)»; 
3) приложение № 1 к указанному Порядку изложить в следующей 

редакции»: 
 

«Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также 

физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный 

доход», на возмещение части затрат, 
связанных с реализацией 

мероприятий по энергосбережению 
 

Форма 
 

В Министерство экономического 
развития Республики Алтай 
от _____________________________ 
                       (наименование) 
______________________________ 
               (должность руководителя) 
 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ЗАЯВКА) 
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на предоставление субсидии 
 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на 
возмещение части затрат, связанных с реализацией мероприятий по 
энергосбережению, утвержденным постановлением Правительства Республики 
Алтай от «____» ______ 20__ года № __ (далее – Порядок предоставления 
субсидии), прошу предоставить субсидию в размере ________ рублей 
_____________________________________________________________                                                              

(сумма прописью) 
в целях ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

(целевое назначение субсидии) 
Общие сведения: 
 

Полное наименование юридического лица, 
сокращенное наименование (при наличии), в том 
числе фирменное наименование, организационно-
правовая форма, фамилия, имя, отчество (последнее 
при наличии) руководителя юридического лица; 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 
индивидуального предпринимателя; 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 
физического лица, применяющего специальный 
налоговый режим с указанием статуса 

 

ИНН  

Основной и дополнительные виды осуществляемой 
деятельности 

 

Местонахождение: 
почтовый адрес или адрес регистрации по месту 
жительства 

 

Номер контактного телефона, электронный адрес  

Реквизиты для перечисления средств субсидии, в 
том числе: 

 

наименование банка, в котором открыт расчетный 
счет 

 

расчетный счет  

корреспондентский счет  

БИК  

КПП  
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При заключении соглашения о предоставлении субсидии обязуюсь 
достигнуть значения показателей результативности, установленные Порядком 
предоставления субсидии: 

 

№ Наименование результата предоставления 
субсидии 

Планируемое значение 
результата предоставления 

субсидии 
1. Создание новых рабочих мест в год получения 

субсидии и сохранение вновь созданных рабочих 
мест в течение двух лет с момента получения 
субсидии  

 

2. Сохранение среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) в течение 
двенадцати календарных месяцев с момента 
получения субсидии на уровне не ниже 
достигнутого на момент подачи предложения 
(заявки)  

 

 
О принятом решении о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

субсидии прошу уведомить следующим способом: 
___________________________________________________________________ 

(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» в рамках Порядка предоставления субсидии. 

Перечень прилагаемых документов: 
1. _____________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________ 
 
Приложения: на _____ л. в ________ экз. 
 

Руководитель ____________________  _____________  ____________________                              
                                     (должность)                          (подпись)             (расшифровка подписи) 

 
М.П. (при наличии) 
 
«_____»   _________________   20____ г.». 

 
__________________________ 


