АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2016

№ 45
г. Барнаул

О некоторых постановлениях Администрации края

Постановляю:
1. Внести изменения в некоторые постановления Администрации края
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
постановления Администрации края:
от 24.02.2005 № 89 «О составе коллегии Главного управления сельского хозяйства администрации Алтайского края»;
от 24.03.2014 № 131 «Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета средств на государственную поддержку развития производства продукции растениеводства в защищенном грунте»;
от 02.02.2015 № 13 «О внесении изменений в некоторые постановления
Администрации края»;
от 10.04.2015 № 133 «Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета средств на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 2014 году»;
от 15.05.2015 № 181 «О внесении изменения в постановление Администрации края от 10.04.2015 № 133»;
абзацы второй и третий пункта 1 постановления Администрации края
от 17.12.2015 № 503 «О некоторых постановлениях Администрации края».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Алтайского края Лукьянова А.Н.

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Алтайского края
от
16.02. 2016 №
45

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления Администрации края
В постановлениях Администрации края:
1. от 05.10.2012 № 523 «Об утверждении государственной программы
Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013 2020 годы» (в редакции от 09.01.2013 № 2, от 01.03.2013 № 103,
от 16.08.2013 № 454, от 04.10.2013 № 515, от 25.12.2013 № 693, от 21.02.2014
№ 69, от 30.07.2014 № 360, от 09.04.2015 № 128, от 30.06.2015 № 260,
от22.12.2015№510):
В приложении 1 к программе, утвержденной указанным постановлением, позицию 6 подпрограммы 1 «Развитие подотрасли растениеводства» на
2013 - 2020 годы изложить в редакции:
«6.

Ввод в экс- га
плуатацию
тепличных
комплексов

2,0

2,0

2,0

2,0»

2. от 25.03.2014 № 135 «Об утверждении ставок субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства и животноводства» (в редакции
от 21.07.2014 № 337, от 14.11.2014 № 511, то 09.02.2015 № 34, от 13.02.2015
№38, от 06.05.2015 №172):
отдельные позиции ставок субсидий на поддержку некоторых подотраслей растениеводства и животноводства за счет средств, выделенных из
федерального бюджета, изложить в редакции:
«Виды расходов
1
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока
высшего сорта, килограммов
высшего сорта, предназначенного для производства продуктов детского питания на молочной основе, килограммов
первого сорта, килограммов
Содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в мясном и молочном скотоводстве из расчета на
1 корову, от которой в отчетном финансовом году получен живой
теленок)

Ставка субсидий,
рублей
2

6,55
10,00
5,96

1
крупного рогатого скота молочного направления, условных голов,
при достижении в отчетном году продуктивности
свыше 4000 кг и до 5000 кг (включительно)
свыше 5000 кг и до 6000 кг (включительно)
свыше 6000 кг
крупного рогатого скота мясного направления, условных голов
на племенных заводах
в племенных репродукторах
овец, условных голов
прочих сельскохозяйственных животных, условных голов
Наращивание поголовья отдельных видов сельскохозяйственных
животных
овец и коз (включая ярок и козочек от 1 года и старше), голов
маралов и мясных табунных лошадей, голов

2

12000
14000
16000
8000
6000
8000
4000

500
1500»;

в наименовании таблицы «Ставки субсидий на поддержку отдельных
подотраслей растениеводства и животноводства за счет средств, предусмотренных законом о краевом бюджете на текущий финансовый год и на плановый период на реализацию соответствующих мероприятий государственной
программы Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского
края» на 2013 - 2020 годы» слова «и на плановый период» исключить;
отдельные позиции ставок субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства и животноводства за счет средств, предусмотренных
законом о краевом бюджете на текущий финансовый год на реализацию соответствующих мероприятий государственной программы Алтайского края
«Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013 - 2020 годы, изложить в редакции:
«Виды расходов
1
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока
высшего сорта, килограммов
высшего сорта, предназначенного для производства продуктов детского питания на молочной основе, килограммов
первого сорта, килограммов
Содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (годовая ставка)крупного рогатого скота молочного направления, условных голов
крупного рогатого скота мясного направления, условных голов
на племенных заводах
в племенных репродукторах
лошадей, условных голов
свиней, условных голов

Ставка субсидий,
рублей
2

0,53
0,67
0,51

5000
6000
4000
2000
6500

1
маралов, условных голов
рыб, условных голов
пчелосемей, условных пчелосемей
овец, условных голов

2
1600
5000
12500
7320

Наращивание поголовья отдельных видов сельскохозяйственных
животных
овец и коз, голов
маралов, пятнистых оленей и мясных табунных лошадей, голов

500
100»;

3. от 25.03.2014 № 137 «Об утверждении порядка предоставления из
краевого бюджета субсидий на государственную поддержку сельского хозяйства» (в редакции от 16.03.2015 № 97, от 16.06.2015 № 232):
в порядке, утвержденном указанным постановлением:
пункт 2 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«на возмещение части затрат на электрическую, тепловую энергию,
природный газ и другие виды топлива, используемые специализированными
предприятиями на технологические нужды при производстве овощей в защищенном грунте;»;
в пункте 4:
абзац второй изложить в редакции:
«признаваемые таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального
закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;»;
абзац четвертый дополнить словами «или банкротства»;
в абзаце шестом слова «пунктом 7» заменить словами «пунктами 7 и
7.1»;
в пункте 5:
абзац второй изложить в редакции:
«Получатели субсидий (предусмотренных абзацами третьим - четвертым пункта 2 настоящего порядка) вправе по собственной инициативе представить справку соответствующей инспекции Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю об исполнении налогоплательщиком (плательщиком
сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов и справку структурного подразделения государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по
Алтайскому краю об отсутствии у них задолженности по страховым взносам,
зачисляемым в Пенсионный фонд Российской Федерации, и по страховым
взносам на обязательное медицинское страхование, выданные не ранее чем
за 30 календарных дней до даты представления документов.»;
абзац четвертый признать утратившим силу;
дополнить порядок пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Субсидии на возмещение части затрат на электрическую, тепловую энергию, природный газ и другие виды топлива, используемые специализированными предприятиями на технологические нужды при производ-

стве овощей в защищенном грунте, предоставляются в рамках мероприятий
подпрограммы 1 «Развитие подотрасли растениеводства» на 2013 - 2020 годы Программы при условии обеспечения получателем в предшествующем
году среднемесячного уровня оплаты труда одного работающего (дохода одного члена сельскохозяйственного производственного кооператива) не ниже
18 тыс. рублей (за исключением вновь созданных предприятий).
Субсидирование части затрат на потребленные при выращивании овощей газ, тепло- и электроэнергию осуществляется в размере до 55% затрат,
понесенных сельскохозяйственными товаропроизводителями с 1 октября
предшествующего по 30 сентября текущего года (при условии наличия у
сельскохозяйственного товаропроизводителя не менее 5 га общей площади
зимних теплиц).
Документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, представляются в Главное управление не позднее 15 октября текущего года. Срок рассмотрения Главным управлением указанных документов составляет не более
15 рабочих дней с даты их представления. В случае отказа в предоставлении
субсидии Главное управление в 3-дневный срок со дня принятия данного
решения направляет сельскохозяйственному товаропроизводителю соответствующее письменное уведомление.»;
абзацы пятый - седьмой пункта 8 изложить в редакции:
«менее 9,0 тыс. рублей - 0,9;
от 9,0 тыс. рублей до 12,0 тыс. рублей - 1,0;
12,0 тыс. рублей и более - 1,1.»;
в абзаце втором пункта 9 слова «30,8 тыс. рублей» и «42,0 тыс. рублей»
заменить словами «35,0 тыс. рублей» и «46,2 тыс. рублей» соответственно;
абзац третий пункта 10 дополнить словами «или ликвидации»;
4. от 12.05.2014 № 226 «Об утверждении порядка предоставления из
краевого бюджета средств на государственную поддержку развития производства и переработки льна» (в редакции от 23.11.2015 № 474):
в абзаце первом постановления слова «мероприятий ведомственной
целевой программы «Развитие производства и переработки льна в Алтайском крае» на 2014 - 2016 годы, утвержденной постановлением Администрации края от 30.11.2012 № 656» заменить словами «мероприятия «ВЦП «Развитие производства и переработки льна в Алтайском крае» на 2016 2018 годы», предусмотренного утвержденной постановлением Администрации края от 05.10.2012 № 523 государственной программой Алтайского края
«Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013 - 2020 годы»;
в порядке, утвержденном указанным постановлением:
в пункте 1 слова «на 2014 - 2016 годы» заменить словами «на 2016 2018 годы»;
в пункте 4:
абзац второй изложить в редакции:
«признаваемые таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального
закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;»;

абзац пятый дополнить словами «или банкротства»;
в пункте 6:
абзац второй изложить в редакции:
«Получатели субсидий вправе по собственной инициативе представить
справку соответствующей инспекции Федеральной налоговой службы по
Алтайскому краю об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов и справку структурного подразделения государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по
Алтайскому краю об отсутствии у него задолженности по страховым взносам, зачисляемым в Пенсионный фонд Российской Федерации, и по страховым взносам на обязательное медицинское страхование, выданные не ранее
чем за 30 календарных дней до даты представления документов.»;
абзац четвертый признать утратившим силу;
5. от 20.05.2014 № 241 «Об утверждении порядка предоставления из
краевого бюджета субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока» (в редакции от 13.02.2015
№38, 06.05.2015 №172):
в порядке, утвержденном указанным постановлением:
в пункте 4:
абзац второй изложить в редакции:
«признаваемые таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального
закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;»;
абзац шестой дополнить словами «или банкротства»;
пункт 5 изложить в редакции:
«5. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляются по итогам реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока в I квартале текущего года. Документы для начисления субсидий представляются в Главное управление до 20 апреля текущего года.»;
в абзаце первом пункта 6 слова «менее 8,0 тыс. рублей - 0,9,
от 8,0 тыс. рублей до 10,0 тыс. рублей - 1,0, 10,0 тыс. рублей и более - 1,1»
заменить словами «менее 9,0 тыс. рублей - 0,9, от 9,0 тыс. рублей
до 12,0 тыс. рублей - 1,0, 12,0 тыс. рублей и более - 1,1».
в пункте 7:
абзац одиннадцатый изложить в редакции:
«Получатели субсидий вправе по собственной инициативе представить
также справку соответствующей инспекции Федеральной налоговой службы
по Алтайскому краю об исполнении налогоплательщиком (плательщиком
сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов, справку структурного подразделения государственного
учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Алтайскому краю об отсутствии у них задолженности по страховым взносам,
зачисляемым в Пенсионный фонд Российской Федерации, и по страховым

взносам на обязательное медицинское страхование, выданные не ранее чем
за 30 календарных дней до даты представления документов.»;
абзац двенадцатый дополнить предложением «Основанием для
направления межведомственного запроса является представление получателем субсидии заявления на ее предоставление как в бумажном, так и в электронном виде.»;
пункт 9 перед словами «направляет сельскохозяйственному товаропроизводителю» дополнить словами «в 3-дневный срок со дня принятия
данного решения»;
в пункте 10:
в абзаце третьем слова «в абзацах десятом и одиннадцатом пункта 7»
заменить словами «в абзацах одиннадцатом и двенадцатом пункта 7»;
абзац четвертый дополнить словами «или ликвидации».

