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КОМПЛЕКС МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПУСКНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Форма поддержки

Выплата
материальной
поддержки на период временного трудоустройства

Выплата
материальной
поддержки на период временного трудоустройства

Выплата
материальной
поддержки на период участия в оплачиваемых общественных работах

Условия предоставления

Размер поддержки/ преимущество

Управление Алтайского края по труду и занятости населения*
Предоставляется безработным гражданам в возрасте от Не ниже минимальной ве18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное обра- личины пособия по безразование или высшее образование и ищущих работу в ботице и не выше двутечение года с даты выдачи им документа об образова- кратной минимальной вении и о квалификации
личины пособия по безработице,
увеличенных
на размер районного коэффициента, в месяц
Предоставляется
несовершеннолетним
гражданам Не ниже минимальной вев возрасте от 14 до 18 лет, участвующим в мероприятии личины пособия по безрапо организации временного трудоустройства в свобод- ботице и не выше полутоное от учебы время
ракратной минимальной
величины пособия по безработице,
увеличенных
на размер районного коэффициента, в месяц
Предоставляется безработным гражданам, в том числе Не ниже минимальной вемолодежи и выпускникам, трудоустроенным в рамках личины пособия по безрамероприятия по организации оплачиваемых обществен- ботице и не выше двуных работ
кратной минимальной величины пособия по безработице,
увеличенных
на размер районного коэффициента, в месяц

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки
Постановление Администрации края от 30.12.2011 № 792
«О реализации в Алтайском
крае полномочий в области содействия занятости населения»
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Форма поддержки
Оплата профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования
по
направлению службы занятости
Финансовая
поддержка
безработным гражданам,
направленным органами
службы занятости на профессиональное обучение в
другую местность

Оказание единовременной
финансовой
помощи
гражданам при государственной
регистрации
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства
Оказание
финансовой
поддержки безработным
гражданам при переезде
и безработным гражданам
и членам их семей при переселении в другую мест-

Условия предоставления

Размер поддержки/ преимущество

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки
Предоставляется
образовательным
организациям Размер поддержки опреде- Постановление Администраза обучение безработных граждан, в том числе молоде- ляется стоимостью обуче- ции края от 30.12.2011 № 792
жи и выпускников, направленных органами службы за- ния
«О реализации в Алтайском
нятости
крае полномочий в области содействия занятости населения»
Предоставляется безработным гражданам, в том числе
молодежи и выпускникам, направленным органами
службы занятости на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в другую
местность

Размер поддержки включает в себя оплату стоимости проезда к месту обучения и обратно;
суточные расходы за время
следования к месту обучения и обратно;
оплату найма жилого помещения на время обучения
Предоставляется безработным гражданам, в том числе Размер финансовой помомолодежи и выпускникам в приоритетном порядке
щи при государственной
регистрации составляет до
70,0 тыс. рублей

Предоставляется безработным гражданам, в том числе
молодежи и выпускникам, направленным органами
службы занятости в другую местность для трудоустройства

Размер поддержки включает в себя:
при переезде – оплату стоимости проезда к месту
работы и обратно, за исключением случаев, когда
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Форма поддержки
ность для трудоустройства
безработных граждан по
направлению
органов
службы занятости

Условия предоставления

Размер поддержки/ преимущество

переезд работника осуществляется
за
счет
средств работодателя;
суточные расходы за время
следования к месту работы
и обратно;
оплату найма жилого помещения, за исключением
случаев, когда работодатель предоставляет работнику жилое помещение;
при переселении – оплату
стоимости проезда и провоза имущества безработного гражданина и членов
его семьи к новому месту
жительства;
суточные расходы за время
следования к новому месту
жительства;
единовременное пособие
Предоставляется победителям и призерам конкурса.
70 тыс. рублей – за 1 меУчастниками конкурса могут быть работники организа- сто;
ций (без предъявления требований к стажу работы по 60 тыс. рублей – за 2 мепрофессии) и обучающиеся выпускных групп, являю- сто;
щиеся гражданами Российской Федерации
50 тыс. рублей – за 3 место

Денежное
поощрение
и дипломы Губернатора
Алтайского края победителям и призерам краевого
конкурса профессионального мастерства «Лучший
по профессии», являющегося региональным этапом
Всероссийского конкурса
Поощрение
одаренных Получателями средств в качестве поощрения одаренных Средства,

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки
Постановление Администрации края от 30.12.2011 № 792
«О реализации в Алтайском
крае полномочий в области содействия занятости населения»

Указ Губернатора Алтайского
края от 05.03.2015 № 18
«О проведении
ежегодного
краевого конкурса профессионального мастерства «Лучший
по профессии»

предусмотрен- Постановление Правительства
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Форма поддержки

Условия предоставления

Размер поддержки/ преимущество

(талантливых)
обучающихся (студентов, аспирантов, ординаторов) –
участников региональной
программы переселения
соотечественников

(талантливых) обучающихся являются участники региональной программы переселения соотечественников студенты, аспиранты, ординаторы очного отделения образовательной организации высшего образования, находящейся на территории Алтайского края, проходящие
обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг на «отлично» в течение 2 семестров одного учебного года, а также показавшие высокие результаты в общественной, учебной и научноисследовательской деятельности

Выплата полной (частичной) компенсации обучающимся – участникам региональной
программы
переселения
соотечественников расходов по
договорам на оказание
платных образовательных
услуг

Полная (частичная) компенсация расходов по договорам
на оказание платных образовательных услуг выплачивается участнику региональной программы переселения
соотечественников, являющемуся студентом, аспирантом, ординатором очного отделения образовательной
организации высшего образования (филиала), находящейся на территории Алтайского края, успешно обучающемуся в течение 2 семестров, а также показавшему
высокие результаты в общественной, учебной и научноисследовательской деятельности

ные региональной программой переселения соотечественников на поощрение одаренных (талантливых)
обучающихся,
пропорционально распределяются согласно представленным образовательными организациями высшего образования спискам
получателей поощрения
Компенсация предоставляется в размере платы
за оказание платных образовательных
услуг
за 1 учебный год, но
не более 30 тыс. рублей

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки
Алтайского края от 25.12.2019
№ 539 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Содействие занятости населения Алтайского
края»; приказ УТЗН Алтайского
края
от
04.07.2019
№ 45/Пр/96 об утверждении
регламента приема участников
Государственной программы
по оказанию содействия добровольному
переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов
их семей, их временного размещения, предоставления правового статуса и обустройства
на территории вселения

Министерство здравоохранения Алтайского края
Единовременные компен- Предоставляется медицинским работникам (врачам,
сационные выплаты
фельдшерам, также акушеркам и медицинским сестрам
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов).
Условия:
- граждане Российской Федерации;
- прибывшие (переехавшие) в сельские населенные
пункты, рабочие поселки, поселки городского типа,

1000 тыс. рублей – врачам;
500 тыс. рублей – фельдшерам;
1500 тыс. рублей для врачей, трудоустроившихся в
медицинские организации,

Постановление Правительства
Российской Федерации от
26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»;
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Форма поддержки

Условия предоставления

города с население до 50 тыс. человек;
- не имеющие неисполненные финансовые обязательства по договорам о целевом обучении (за исключением медицинских организаций с укомплектованностью
штата менее 60 %);
- выполнившие обязательства, связанные с целевым
обучением (целевой подготовкой), работы в той же медицинской организации, расположенной в сельском
населенном пункте, либо рабочем поселке, либо поселке городского типа, либо городе с населением до 50
тыс. человек;
- заключившие трудовой договор с медицинской организаций, подведомственной Министерству здравоохранения Алтайского края;
- работающие на условиях полного рабочего дня с продолжительностью рабочего времени, установленной в
соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации;
- выполнение трудовой функции на должности, включенной в программный реестр должностей, утвержденный Министерством здравоохранения Алтайского края
Выплата ежемесячной де- Предоставляется медицинским работникам, работаюнежной компенсации рас- щим в медицинских организациях, подведомственных
ходов на оплату найма Министерству здравоохранения Алтайского края.
жилых помещений
Условия:
- должность медицинского работника должна быть
включена в программный реестр должностей;
- заключение договора найма жилого помещения жилищного фонда, расположенного в муниципальном образовании Алтайского края, на территории которого
находится медицинская организация;

Размер поддержки/ преимущество
расположенные
в удаленных территориях;
750 тыс. рублей для фельдшеров,
трудоустроившихся в медицинские организации, расположенные в удаленных территориях

не более 15 тыс. рублей в
месяц для медицинских
работников,
проживающих городах с населением
свыше 50 тысяч человек;
не более 10 тыс. рублей в
месяц для медицинских
работников,
проживающих в городах с населением 50 тысяч человек и ме-

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки
приложение 5;
Постановление Правительства
Алтайского края от 16.12.2021
№ 465 «О предоставлении в
2022 году единовременных
компенсационных выплат медицинским работникам в сельских населенных пунктах, либо рабочих поселках, либо поселках городского типа, либо
городах с населением до 50
тыс. человек»

Приказ Министерства здравоохранения Алтайского края от
28.12.2020 № 695 О реализации подпрограммы 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» государственной программы «Развитие
здравоохранения в Алтайском
крае»
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Форма поддержки

Условия предоставления

- медицинский работник не является нанимателем или
членом семьи нанимателя по договору социального
найма, договору найма специализированного жилого
помещения либо собственником или членом семьи
собственника жилого помещения, расположенного в
муниципальном образовании Алтайского края, на территории которого находиться медицинская организация;
- у медицинского работника должны отсутствовать неисполненных обязательств по договору о целевом обучении и/или договору о прекращении единовременной
компенсационной выплаты (врачам, фельдшерам) в
возраст до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек;
- медицинский работник не находиться на дату подачи
документов в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком
Компенсация обучения в Предоставляется гражданам Российской Федерации,
ординатуре
проходящим за счет собственных средств обучение по
программе ординатуры на основании договора об оказании платных образовательных услуг, заключенного с
Алтайским государственным медицинским университетом;
перечень специальностей и медицинских организаций
определяется Министерством здравоохранения Алтайского края и размещается на официальном сайте

Размер поддержки/ преимущество

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки

нее;
не более 7 тыс. рублей в
месяц для медицинских
работников,
проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках

в размере фактически понесенных
гражданином
расходов на оплату обучения по программе ординатуры в соответствии с договором
об
оказании
платных образовательных
услуг, но не более 210
тыс. рублей за один год
обучения
Мера материального сти- Предоставляется гражданам Российской Федерации, в размере 25 тыс. рублей
мулирования
обучаю- обучающимся по программам среднего профессиональ- два раза в учебном году до

Приказ Министерства здравоохранения Алтайского края от
15.07.2019 № 185 «О реализации государственной программы «Развитие здравоохранения
в Алтайском крае».

Приказ Министерства здравоохранения Алтайского края от
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Форма поддержки

Условия предоставления

щимся по программам ного образования по специальности «Лечебное дело» на
среднего профессиональ- любом курсе обучения в образовательной организации
ного образования
среднего профессионального образования, расположенной на территории Алтайского края;
заключение договора возможно с медицинскими организациями, включенными в общую потребность медицинских организаций в медицинских работниках по
специальности «Лечебное дело» для трудоустройства в
фельдшерско-акушерские
пункты
(фельдшерские
здравпункты)
Компенсация обучения на Предоставляется гражданам Российской Федерации,
специалитете
проходящим за счет собственных средств обучение по
программе специалитета на любом курсе обучения на
основании договора об оказании платных образовательных услуг, заключенного с АГМУ договоры о компенсации расходов на оплату обучения заключаются по
специальностям:
- «лечебное дело» для работы в должностях врачтерапевт участковый, врач по медицинской профилактике и врач приемного отделения;
- «педиатрия» для работы в должностях врач-педиатр
участковый;
заключение договоров о компенсации расходов на оплату обучения по программам специалитета возможно с
медицинскими организациями, включенными в общую
потребность медицинских организаций в медицинских
работниках по программам специалитета
Выплата
ежемесячного Предоставляется врачам, приглашенным по официальвозмещения расходов по ному запросу КГБУЗ «Центральная городская больница,
найму жилого помещения г. Белокуриха» и КГБУЗ «Алтайское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы», при отсутствии воз-

Размер поддержки/ преимущество

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки
1 января и до 1 июня еже- 09.09.2021 № 484 «Об утвергодно
ждении Порядка заключения
договора о целевом обучении и
предоставления мер материального стимулирования обучающимся по программам
среднего профессионального
образования»
в размере фактически понесенных
гражданином
расходов на оплату обучения, но не более 170 тыс.
рублей за один курс обучения.

Приказ Министерства здравоохранения Алтайского края от
09.09.2021 № 485 «Об утверждении Порядка заключения
договора о компенсации расходов на оплату обучения по
программе специалитета»

8 тыс. рублей

Постановление администрации
г.
Белокуриха
от
21.08.2020 № 919 «Развитие
здравоохранения в городе Бе-
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Форма поддержки

Выплата единовременной
материальной помощи
Подъемные выплаты

Ежемесячная
студентам

стипендия

Оплата за обучение в ординатуре

Ежемесячная компенсационная выплата

Условия предоставления
можности предоставления служебного жилья
Предоставляется
молодым
врачам.
Условия:
-постоянное трудоустройство после окончания интернатуры в КГБУЗ «ЦГБ, г. Белокуриха»
Предоставляется приглашенным врачам-специалистам
ЦГБ остродефицитных специальностей (при наличии
потребности учреждения здравоохранения в определенной специальности)
Предоставляется студентам образовательных учреждений высшего профессионального образования медицинского профиля, обучающимся по целевым договорам
Предоставляется студентам за обучение в ординатуре
учебного образовательного учреждения высшего медицинского образования. Условия:
по окончании обучения студент-ординатор должен заключить трудовой договор с КГБУЗ «ЦГБ, г. Заринск»
на трудоустройство в должности, соответствующей
специальности, полученной в ординатуре не позднее
чем через два месяца со дня получения документа об
образовании и о квалификации и отработать в КГБУЗ
«ЦГБ, г. Заринск» не менее пяти лет
Предоставляется молодым специалистам (с высшим и
средним медицинским образованием) в течение 3-х лет
после окончания высшего или среднего профессионального образования, при условии отсутствия у них и
членов их семьи жилья на праве собственности на территории муниципального образования город Заринск
Алтайского края и при условии заключения трудового
договора с КГБУЗ «ЦГБ, г. Заринск», на срок не менее
пяти лет;

Размер поддержки/ преимущество

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки
локуриха на 2021-2024 годы»

30 тыс. рублей
30 тыс. рублей

1,5 тыс. рублей

размер выплаты определяется в соответствии со
счетом на оплату об оказании платных образовательных услуг

- в размере 5 тыс. рублей
(в случае отсутствия свободного муниципального
(служебного) жилья;
- если, согласно договору
найма жилого помещения,
ежемесячная оплата составляет менее 5 тыс. руб.,
то специалисту определя-

Постановление администрации
г. Заринска от 14.12.2020 №
925 «Об утверждении муниципальной
программы
«Улучшение
обеспечения
КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Заринск» медицинскими кадрами» на
2021-2023 годы»
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Форма поддержки

Условия предоставления

- Предоставляется специалистам
(с высшим и средним медицинским образованием), относящимся к наиболее дефицитной медицинской специальности - обеспеченность, которой КГБУЗ «ЦГБ, г.
Заринск» составляет менее 70%, в течение 3-х лет, при
условии отсутствия у них и членов их семьи жилья на
праве собственности на территории муниципального
образования город Заринск Алтайского края и при
условии заключения трудового договора с КГБУЗ
«ЦГБ, г. Заринск», на срок не менее пяти лет
Предоставление муници- Предоставляется молодым специалистам с высшим или
пальных жилых помеще- средним медицинским образованием, впервые постуний
пившим на работу в КГБУЗ «ЦГБ, г. Заринск», на период трудовых отношений с КГБУЗ «ЦГБ, г. Заринск»
Единовременная денеж- Предоставляется молодым специалистам с высшим и
ная выплата
средним медицинским образованием. Условия:
- трудоустройство в КГБУЗ «Центральная городская
больница, г. Заринск»;
- заключение трудового договора на срок не менее пяти
лет, заключенного в установленном трудовым законодательством порядке, не позднее трех лет после окончания высшего или среднего профессионального образовании.

Размер поддержки/ преимущество

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки

ется ЕКВ в размере суммы, установленной договором

квартира

врачи - молодые специалисты - в размере 15 тыс.
рублей;
- фельдшеры скорой медицинской помощи - молодые специалисты - в
размере 5 тыс. рублей;
- специалисты со средним
медицинским образованием – молодые специалисты – в размере 5 тыс.
рублей.
Ежемесячная компенса- Предоставляется специалисту, не являющемуся участ- в размере 5 тыс. рублей в
ционная выплата
ником государственной программы Российской Феде- месяц
рации «Развитие здравоохранения» («Земский доктор»,
«Сельский фельдшер»), проживающему в жилом помещении на условии договора найма жилого помеще-

Постановление администрации Заринского района Алтайского края от 05.12.2019 №
756 «Улучшение обеспечения
КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Заринск» медицинскими кадрами на 20202022 годы»

10

Форма поддержки

Ежемесячная выплата

Оплата за обучение в ординатуре, высших и средних медицинских учебных заведениях.

Единовременная компенсационная выплата

Ежемесячная стипендия

Условия предоставления
ния
Предоставляется студентам медицинских учебных заведений (университет, колледж) рублей, обучающимся
по договорам о целевом обучении, на весь период обучения в учебном заведении
Предоставляется студентам, высших и средних медицинских учебных заведениях.
Оплата производится при заключении 4-х стороннего
договора (в лице КГБУЗ «Центральная городская
больница, г. Заринск, филиал Заринская районная поликлиника», администрация Заринского района Алтайского края, высшее медицинское учебное заведение и
молодой специалист) об оказании платных образовательных услуг.
Договоры об обучении в ординатуре на коммерческой
основе с выпускниками Алтайского государственного
медицинского университета
Предоставляется молодым врачам в возрасте до 28 лет
(включительно), окончившим образовательное учреждение высшего профессионального образования и интернатуры или ординатуры, поступившим на работу по
полученной специальности по трудовому договору,
заключенному на срок не менее 5 лет или на неопределенный срок, в учреждение здравоохранения

Размер поддержки/ преимущество

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки

в размере 1,7 тыс. рублей

размер выплаты определяется в соответствии со
счетом на оплату об оказании платных образовательных услуг

200 тыс. рублей

Предоставляется студентам и ординаторам образова- 1,5 тыс. рублей
тельных учреждений высшего профессионального образования
медицинского
профиля,
обучающимся
по целевым договорам

Постановление администрации
г. Новоалтайска от 19.11.2014
№ 3102 «О порядке предоставления
единовременной
выплаты молодым врачам при
условии трудоустройства в
КГБУЗ «Городская больница
им. Л.Я. Литвиненко, г. Новоалтайск»
Постановление администрации Тальменского района Алтайского края от 27.11.2017 №
1251 «Улучшение обеспечения
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Форма поддержки

Условия предоставления

Размер поддержки/ преимущество

Компенсация
части Предоставляется врачам, среднему медицинскому пер- 4 тыс. рублей
арендной платы за съем соналу приглашенным по официальному запросу
жилья
КГБУЗ «Тальменская ЦРБ», при отсутствии возможности предоставления служебного жилья
Подъемная выплата
Предоставляется молодым специалистам, трудоустро- 50 тыс. рублей
ившимся в КГБУЗ «Усть-Калманская центральная районная больница»
Служебное жилье
Предоставляется специалистам в возрасте до 50 лет, не квартира
имеющие в собственности или на ином праве жилья на
территории г. Бийска, с высшим медицинским образованием, врачам остродефицитных специальностей
(врач-неонатолог,
врач-акушер-гинеколог,
врачтравматолог
(ортопед),
врач-хирург,
врачанестезиолог-реаниматолог, врач-терапевт-ординатор)
на период работы в КГБУЗ «Центральная городская
больница, г. Бийск» или КГБУЗ «Городская больница
№ 2, г. Бийск».
Условия:
- наличие действующего трудового договора, заключенного в период действия мероприятий настоящей
муниципальной программы на срок не менее 7 лет;
- - прибытие (переезд) в г. Бийск для осуществления
трудовых отношений из другого населенного пункта,
не входящего в состав территории муниципального образования город Бийск;
- обязанность трудиться по основному месту работы на
условиях нормальной продолжительности рабочего
времени, установленной трудовым законодательством
для данной категории работников, в соответствии с
трудовым договором, заключенным с указанным выше
учреждением здравоохранения, и возвратить служеб-

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки
КГБУЗ «Тальменская ЦРБ»
медицинскими кадрами на
2018-2022 годы»

Постановление администрации г. Бийска от 10.12.2018 №
1739 «Создание условий для
оказания высококвалифицированной экстренной и неотложной медицинской помощи
населению города Бийска» на
2019–2023 годы»
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Форма поддержки

Социальная помощь

Условия предоставления
ное помещение после утраты права на его использование
Предоставляется специалистам в возрасте до 50 лет, не
имеющим в собственности или на ином праве жилья на
территории г. Бийска, с высшим медицинским образованием, врачам остродефицитных специальностей
(врач-неонатолог,
врач-акушер-гинеколог,
врачтравматолог
(ортопед),
врач-хирург,
врачанестезиолог-реаниматолог, врач-терапевт-ординатор)
на период работы в КГБУЗ «Центральная городская
больница, г. Бийск» или КГБУЗ «Городская больница
№ 2, г. Бийск».
Условия:
- наличие действующего трудового договора, заключенного в период действия мероприятий настоящей
муниципальной программы на срок не менее 7 лет;
- прибытие (переезд) в г. Бийск для осуществления
трудовых отношений из другого населенного пункта,
не входящего в состав территории муниципального образования город Бийск»;
- обязанность трудиться по основному месту работы не
менее 7 лет на условиях нормальной продолжительности рабочего времени, установленной трудовым законодательством для данной категории работников, в соответствии с трудовым договором, заключенным с указанным выше учреждением здравоохранения, и возвратить полученную социальную помощь в полном объеме в установленный договором срок после досрочного
прекращения действия трудового договора по инициативе работника (статья 80 Трудового кодекса Российской Федерации) либо по инициативе работодателя

Размер поддержки/ преимущество

в первый год реализации
мероприятия в отношении
соответствующего гражданина – в размере 400,00
тыс. рублей, во второй и
третий годы реализации
мероприятия программы –
по 300,00 тыс. рублей
(ежегодно), в четвертый и
пятый годы реализации
мероприятия программы –
по 250,00 тыс. рублей
(ежегодно)

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки
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Форма поддержки

Служебное жилье

Условия предоставления

Размер поддержки/ преимущество

(статьи 71 и 81 Трудового кодекса Российской Федерации)
Предоставляется врачам, состоящим в трудовых отно- квартира
шениях с учреждениями здравоохранения – соисполнителями муниципальной программы, которые в течение 5 лет до заключения с ними трудового договора не
проживали на территории муниципального образования город Бийск и состояли в трудовых отношениях на
территории другого муниципального образования (в
отношении лиц, проходивших до заключения трудового договора обучение по программам высшего медицинского профессионального образования, из указанного периода исключается период обучения);
- наличие высшего профессионального медицинского
образования (врачи-специалисты) (за исключением
граждан, проходивших целевое обучение по программам высшего медицинского профессионального образования), должностям врач-терапевт участковый, врачпедиатр участковый, врач паллиативной медицинской
помощи;
- фактическое осуществление трудовых отношений в
рамках действующего трудового договора, заключенного в период действия мероприятий настоящей муниципальной программы на срок не менее 2 лет, не включающее период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им установленного законом
возраста;
- возраст до 50 лет;
- наличие действующего сертификата, подтверждающего квалификацию врача, или свидетельства об аккредитации;

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки
Постановление администрации г. Бийска от 23.12.2020 №
2374 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для оказания
медицинской помощи населению города Бийска» на 20212022 годы»
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Форма поддержки

Социальная помощь

Условия предоставления

Размер поддержки/ преимущество

- обязанность трудиться по основному месту работы не
менее 2 лет в соответствии с трудовым договором, заключенным с учреждением здравоохранения – соисполнителем настоящей муниципальной программы, и
возвратить служебное помещение после утраты права
на его использование
Предоставляется врачам, состоящим в трудовых отно- 250,00 тыс. рублей (одношениях с учреждениями здравоохранения – соиспол- кратно)
нителями муниципальной программы, которые в течение 5 лет до заключения с ними трудового договора не
проживали на территории муниципального образования город Бийск и состояли в трудовых отношениях на
территории другого муниципального образования (в
отношении лиц, проходивших до заключения трудового договора обучение по программам высшего медицинского профессионального образования, из указанного периода исключается период обучения);
- наличие высшего профессионального медицинского
образования (врачи-специалисты) (за исключением
граждан, проходивших целевое обучение по программам высшего медицинского профессионального образования), должностям врач-терапевт участковый, врачпедиатр участковый, врач паллиативной медицинской
помощи;
- фактическое осуществление трудовых отношений в
рамках действующего трудового договора, заключенного в период действия мероприятий настоящей муниципальной программы на срок не менее 2 лет, не включающее период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им установленного законом
возраста;

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки
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Форма поддержки

Условия предоставления

Размер поддержки/ преимущество

- возраст до 50 лет;
- наличие действующего сертификата, подтверждающего квалификацию врача, или свидетельства об аккредитации;
- обязанностей трудиться по основному месту работы
не менее 2 лет в соответствии с трудовым договором,
заключенным с указанным выше учреждением здравоохранения, и возвратить полученную социальную помощь в полном объеме в установленный договором
срок после досрочного прекращения действия трудового договора по инициативе работника (статья
80 Трудового кодекса Российской Федерации) либо по
инициативе работодателя (статьи 71 и 81 Трудового
кодекса Российской Федерации)
Единовременная выплата Предоставляется медицинским работникам:
1000 тыс. рублей
на приобретение жилья
- возраст до 45 лет;
- наличие высшего (медицинского) образования;
- наличие сертификата специалиста;
- наличие намерения у медработника осуществлять
трудовую деятельность в краевом государственном
бюджетном учреждении здравоохранения «Каменская
центральная районная больница» по основному месту
работы не менее чем на одну ставку в течение не менее
10 лет с момента подписания договора об осуществлении единовременной выплаты;
- наличие потребности в жилом помещении (отсутствие в собственности жилого помещения в течение 5
(пяти) лет, предшествующих дате обращения)
Единовременная выплата Предоставляется молодым специалистам, окончившим 20,0 тыс. рублей
(подъемные)
полный курс обучения по очной(заочной) форме в
учреждениях высшего и(или) среднего профессио-

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки

Постановление администрации Каменского района Алтайского края от 07.04.2020 №
209 «Об утверждении Порядка
осуществления единовременных выплат на приобретение
жилья медицинским работникам в рамках муниципальной
программы «Привлечение и
закрепление врачебных кадров
в муниципальном образовании
Каменский район Алтайского
края на 2020-2023 годы»
Постановление администрации Локтевского района от
02.09.2019 № 384 «Об утвер-
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Форма поддержки

Условия предоставления

Размер поддержки/ преимущество

нального образования и получившим документы
государственного образца об уровне образования, не
достигшим 35-летнего возраста и приступившим к работе в учреждениях образования, здравоохранения,
культуры, спорта и молодежной политики Локтевского
района в год окончания обучения (далее – молодым
специалистам)

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки
ждении Положения о единовременной выплате (подъемных) молодым специалистам
Локтевского района»

Министерство образования и науки Алтайского края
Единовременная компенсационная выплата учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в
сельские
населенные
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50
тыс. человек Алтайского
края (программа «Земский учитель»)

- наличие среднего профессионального или высшего 1000 тыс. рублей
образования и соответствие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам;
- возраст участника до 55 лет на дату подачи документов для участия в конкурсном отборе претендентов на
право получения единовременной компенсационной
выплаты;
- победа в конкурсном отборе претендентов на право
получения единовременной компенсационной выплаты;
- трудоустройство в общеобразовательную организацию Алтайского края на вакансию, включенную в перечень вакантных должностей учителей, при замещении которых предоставляется единовременная компенсационная выплата;
- переезд на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек по месту
трудоустройства;
- согласие фактически исполнять обязанности по трудовому договору в течение не менее 5 лет со дня за-

Постановление Правительства
Алтайского края от 17.01.2020
№ 13, приказ Минобрнауки
Алтайского края от 06.02.2020
№ 9-п
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Форма поддержки

Единовременная выплата
педагогическим работникам из числа выпускников
образовательных организаций высшего образования, профессиональных
образовательных организаций

Условия предоставления
ключения договора по основному месту работы с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за
ставку заработной платы.
В качестве претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты не могут выступать лица, замещавшие в течение текущего учебного
года должность «учитель» в общеобразовательных организациях, расположенных в сельских населенных
пунктах, либо рабочих поселках, либо поселках городского типа, либо городах с населением до 50 тыс. человек Алтайского края
Единовременная выплата назначается получателям,
прошедшим конкурсный отбор претендентов на право
назначения единовременных выплат педагогическим
работникам из числа выпускников образовательных
организаций высшего образования, профессиональных
образовательных организаций, приступившим к работе
в сельских общеобразовательных организациях.
Условия, необходимые для участия в конкурсном отборе и назначения выплат:
основное место работы получателя - муниципальная
малокомплектная общеобразовательная организация,
филиал общеобразовательной организации или общеобразовательная организация с численностью обучающихся не более 300 человек, расположенная в сельской
местности, рабочем поселке Алтайского края (далее –
«сельская общеобразовательная организация»);
поступление на работу в сельскую общеобразовательную организацию в год окончания образовательной
организации высшего образования или профессиональной образовательной организации (либо в течение

Размер поддержки/ преимущество

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки

300 тыс. рублей для выпускников
организаций
высшего образования, 200
тыс. рублей для выпускников профессиональных
образовательных организаций

Постановление Администрации Алтайского края от
25.04.2013 № 226, приказ Минобрнауки Алтайского края от
12.03.2018 № 7-П
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Выплата стипендии имени А.П. Щекотинского

Единовременные выплаты молодым специалистам при трудоустройстве

Условия предоставления
календарного года по окончании отпуска (периода) по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
в период не позднее четырех лет с даты получения диплома; в течение календарного года после прохождения службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в период не позднее трех лет с даты получения
диплома) либо ранее (распространяется на лиц, поступивших на работу в сельскую общеобразовательную
организацию в период обучения по образовательным
программам высшего образования в соответствии с
пунктами 3, 4 статьи 46 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»);
выполнение нормы рабочего времени (педагогической
нагрузки), установленной за ставку заработной платы
(должностного оклада), а для учителей начальной школы - независимо от объема педагогической нагрузки;
работа по педагогической специальности;
должность, на которую трудоустраивается претендент,
не относится к должности, ставшей вакантной на период отсутствия основного сотрудника
Предоставляется обучающимся очной формы обучения
педагогических организаций высшего образования Алтайского края по итогам прохождения в полном объеме
производственной практики продолжительностью от 2
до 5 месяцев на базе муниципальных общеобразовательных организаций края, имеющих дефицит кадровой обеспеченности
Выплата предоставляется на территории 68 муниципальных образований Алтайского края. Условия назначения выплаты устанавливается нормативными право-

Размер поддержки/ преимущество

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки

7,5 тыс. рублей на протя- Постановление Правительства
жении 5 месяцев (не более Алтайского края от 12.02.2020
80 студентов)
№ 47

от 10 тыс. рублей до 200
тыс. рублей

Нормативные правовые акты
органов местного самоуправления Алтайского края
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Форма поддержки
в муниципальные образовательные
организации
(муниципальные «подъемные»)
Ежемесячные
надбавки
(доплаты) к должностному окладу (ставке заработной платы) молодым
специалистам

Условия предоставления

Размер поддержки/ преимущество

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки

первый год работы – не
менее 30 % от оклада
(должностного
оклада),
ставки заработной платы
педагогических работников, второй год - не менее
20 процентов, третий год не менее 10 %
до 6 тыс. рублей (в соответствии с нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления)

Нормативные правовые акты
органов местного самоуправления Алтайского края, локальные акты образовательных организаций

выми актами органов местного самоуправления

Выплата предоставляется на территории 68 муниципальных образований Алтайского края молодым специалистам при трудоустройстве в муниципальные общеобразовательные организации

Компенсация
оплаты Выплата предоставляется молодым специалистам при
аренды жилого помеще- трудоустройстве в муниципальные общеобразовательния
ные организации на территории 38 муниципальных образований. Условия назначения выплаты устанавливается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления

Нормативные правовые акты
органов местного самоуправления

Министерство сельского хозяйства Алтайского края
Субсидия на компенсацию части затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки по
договорам о целевом обучении (предоставляется
сельскохозяйственным
товаропроизводителям).

Получение гражданином впервые в образовательных
организациях высшего образования, расположенных
на территории Российской Федерации, высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура)
по одной из специальностей (направлений подготовки)
– «ветеринария», «зоотехния», «агрономия», «садоводство», «агроинженерия», «экономика», «менеджмент»,
«управление персоналом», «товароведение», «финансы
и кредит», «юриспруденция», «правовое обеспечение
национальной безопасности», «судебная и прокурор-

80 % затрат, понесенных
сельскохозяйственным
товаропроизводителем, в
период с сентября предыдущего по август текущего года включительно, но
не более 86 тыс. рублей в
расчете на 1 человека,
обучающегося по договору о целевом обучении

Постановление Правительства
Алтайского края от 24.04.2017
№ 133 «Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий на государственную поддержку сельского хозяйства»;
приказ Минсельхоза Алтайского края от 16.08.2021 №
115 «Об утверждении перечня
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Форма поддержки

Условия предоставления

Размер поддержки/ преимущество

ская деятельность».
Между гражданином и сельскохозяйственным товаропроизводителем должен быть заключен договор
о целевом обучении, предусматривающий обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя:
- оказать гражданину (при дневной форме обучения)
социальную поддержку в виде денежной выплаты,
осуществляемой ежемесячно в размере не менее 80 %
минимального размера оплаты труда, установленного
федеральным законодательством на начало месяца
предоставления данной выплаты, или (при дневной
и заочной формах обучения) один раз в год в размере
не менее 80 % затрат, понесенных гражданином на
обучение в текущем году;
- обеспечить гражданину прохождение учебной, производственной и преддипломной практики, а также трудоустроить его в соответствии с полученной квалификацией;
обязательства гражданина:
- заключить с сельскохозяйственным товаропроизводителем после окончания целевого обучения трудовой
договор (контракт) на срок не менее трех лет (при
дневной форме обучения);
- по окончании обучения проработать у данного работодателя по полученной специальности не менее трех
лет (при заочной форме обучения);
- не осуществлять переход на иное, не предусмотренное договором направление подготовки, без согласия
сельскохозяйственного товаропроизводителя
Субсидия на возмещение Субсидия предоставляются, если:
90%, если гражданин обуфактически понесенных в а) между заявителем и гражданином РФ, заключен чается в образовательных

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки
и форм документов для предоставления сельскохозяйственным
товаропроизводителям
субсидий на компенсацию части затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки по договорам о целевом обучении»

Постановление Правительства
РФ от 31.05.2019 № 696 «Об
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Форма поддержки
году предоставления субсидии и (или) в году,
предшествующем
году
предоставления субсидии,
затрат по ученическим
договорам и договорам о
целевом обучении, заключенным с гражданами
Российской Федерации
(предоставляется
сельскохозяйственным товаропроизводителям
и
предприятиям пищевой и
перерабатывающей промышленности)

Условия предоставления

Размер поддержки/ преимущество

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки
ученический договор, предусматривающий:
организациях, находящих- утверждении государственной
- обязательство заявителя выплачивать обучающемуся ся в ведении Минсельхоза программы Российской Федев период ученичества ежемесячную стипендию в раз- России, Федерального
рации «Комплексное развитие
мере не менее установленного федеральным законом агентства по рыболовству сельских территорий» и о внеминимального размера оплаты труда, увеличенного на и Федеральной службы по сении изменений в некоторые
районный коэффициент, и (или) оплатить полностью ветеринарному и фитосаакты Правительства Российили частично стоимость его обучения;
нитарному надзору, по
ской Федерации», приложение
б) между заявителем и гражданином Российской Феде- образовательным про№ 6; Постановление Правирации, заключен договор о целевом обучении, преду- граммам СПО, ВО, ПО и
тельства Алтайского края от
сматривающий обязательства заявителя:
профессиональной пере31.03.2020 № 140 «Об утвер- предоставить обучающемуся в период освоения обра- подготовки.
ждении порядка предоставлезовательной программы меры материального стимули- 30%, если гражданин обу- ния из краевого бюджета субрования (стипендии), и (или) оплату дополнительных чается в образовательных сидии на оказание содействия
платных образовательных услуг, оказываемых за рам- организациях, находящих- сельскохозяйственным товароками образовательной программы, осваиваемой в соот- ся в ведении федеральных производителям в обеспечении
ветствии с договором о целевом обучении, и (или) органов исполнительной
их квалифицированными спеоплату жилого помещения в период обучения, и (или) власти и органов исполни- циалистами»; Приказ Миндругие меры;
тельной власти субъектов сельхоза Алтайского края от
- трудоустроить обучающегося не позднее срока, уста- РФ, за исключением Мин- 16.08.2021 № 116 «Об утверновленного договором о целевом обучении, с указани- сельхоза России, Федеждении перечня и форм докуем места осуществления трудовой деятельности в со- рального агентства по ры- ментов для предоставления
ответствии с квалификацией, полученной в результате боловству и Федеральной сельскохозяйственным товароосвоения образовательной программы;
службы по ветеринарному производителям субсидий на
- освоить образовательную программу, указанную в и фитосанитарному
возмещение затрат, связанных
договоре о целевом обучении (с возможностью изме- надзору по образовательс оплатой труда и проживанинения образовательной программы и (или) формы обу- ным
ем привлеченных для прохожчения по согласованию с заказчиком и (или) работода- 500 тыс. рублей - для модения производственной практелем);
лодых специалистов с
тики студентов - граждан Рос- осуществлять трудовую деятельность в течение не высшим образованием;
сийской Федерации»
менее чем 3 лет в соответствии с полученной квалифи- 350 тыс. рублей - для моПостановление Администракацией (с учетом трудоустройства в срок, установлен- лодых специалистов со
ции Алтайского края от
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Субсидия на возмещение
фактически понесенных в
году предоставления субсидии и (или) в году,
предшествующем
году
предоставления субсидии,
затрат по оплате труда и

Условия предоставления

Размер поддержки/ преимущество

ный договором о целевом обучении)

средним профессиональным образованием

Наличие срочного трудового договора, заключенного
между заявителем и обучающимся в образовательных
организациях Минсельхоза России, Федерального
агентства по рыболовству и Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору либо в
иных в образовательных организациях, подведомственных иным федеральным органам исполнительной

90%, если гражданин обучается в образовательных
организациях, находящихся в ведении Минсельхоза России, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки
25.03.2014
№ 134 «Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета целевых средств
на финансирование мероприятий в области сельского хозяйства» (в н.в. вносятся соответствующие изменения); приказ
Министерства сельского хозяйства Алтайского края от
12.04.2017 № 87 «Об утверждении формы документа для
оказания
государственной
поддержки из краевого бюджета молодым специалистам
АПК»; приказ Министерства
сельского хозяйства Алтайского края от 14.04.2020 № 53 «Об
утверждении форм документов
для оказания государственной
поддержки за счет средств краевого бюджета молодым специалистам на обустройство и
хозяйственное обзаведение»
Постановление Правительства
РФ от 31.05.2019 № 696 «Об
утверждении государственной
программы Российской Федерации «Комплексное развитие
сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые
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Условия предоставления

Размер поддержки/ преимущество

проживанию обучающихся привлеченных для прохождения практики, в том
числе производственной
практики, и практической
подготовки
или
осуществляющих трудовую
деятельность не более 6
месяцев в году предоставления субсидии или в
году,
предшествующем
году предоставления субсидии, в соответствии с
квалификацией, получаемой в результате освоения
образовательной
программы (предоставляется
сельскохозяйственным
товаропроизводителям и
предприятиям пищевой и
перерабатывающей промышленности)

власти и органам исполнительной власти субъектов
РФ, на период прохождения практики, в том числе
производственной практики, и практической подготовки или на период осуществления трудовой деятельности в соответствии с квалификацией, получаемой в результате освоения образовательной программы, не
превышающий б месяцев

службы по ветеринарному
и
фито-санитарному
надзору, по образовательным программам СПО,
ВО, ПО и профессиональной переподготовки.
30%, если гражданин обучается в образовательных
организациях, находящихся в ведении федеральных
органов исполнительной
власти и органов исполнительной власти субъектов
РФ, за исключением Минсельхоза России, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной
службы по ветеринарному
и
фито-санитарному
надзору по образовательным

Социальная выплата на
обустройство и хозяйственное обзаведение молодым специалистам

Право на получение социальной выплаты в течение
трех лет с даты окончания учебного заведения имеют:
молодые специалисты - граждане Российской Федерации в возрасте до 35 лет, проживающие в сельской
местности, а также изъявившие желание постоянно

500 тыс. рублей – для молодых
специалистов
с высшим образованием;
350 тыс. рублей – для молодых специалистов со

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки
акты Правительства Российской Федерации», приложение
№ 6;
постановление Правительства
Алтайского края от 31.03.2020
№ 140 «Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидии на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении их квалифицированными специалистами»;
Приказ Минсельхоза Алтайского края от 16.08.2021 № 116
«Об утверждении перечня и
форм документов для предоставления сельскохозяйственным
товаропроизводителям
субсидий на возмещение затрат, связанных с оплатой труда и проживанием привлеченных для прохождения производственной практики студентов - граждан Российской Федерации»
Постановление Администрации
Алтайского края от 25.03.2014
№ 134 «Об утверждении порядка предоставления из краевого
бюджета
целевых
средств
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Условия предоставления
проживать в сельской местности, имеющие документ о
высшем образовании или среднем профессиональном
образовании, при условии, что они:
- трудоустроены по полученной специальности или
направлению подготовки у индивидуальных предпринимателей или в организациях агропромышленного
комплекса Алтайского края, либо в организациях, являющихся осуществляющими производственную деятельность в сельских населенных пунктах региона, их
обособленными подразделениями, зарегистрированными в городах и поселках городского типа, либо в зарегистрированных в сельских населенных пунктах некоммерческих научных организациях, осуществляющих в процессе научной, научно-технической и (или)
образовательной деятельности производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную (промышленную) переработку, либо (по специальности «Ветеринария» или направлению подготовки «Ветеринарносанитарная экспертиза») в краевых государственных
бюджетных учреждениях государственной ветеринарной службы Алтайского края, осуществляющих деятельность в сельских населенных пунктах региона, или
зарегистрированы и действуют в качестве глав крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальных
предпринимателей в сельском хозяйстве (при этом
совместительство или работа на условиях неполного
рабочего времени исключаются);
- заключили договор о предоставлении государственной поддержки за счет средств краевого бюджета,
предусматривающий обязанность молодого специалиста не менее пяти лет работать в организации (учре-

Размер поддержки/ преимущество

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки
средним профессиональ- на финансирование мероприяным образованием
тий в области сельского хозяйства»;
приказ Министерства сельского хозяйства Алтайского края
от 12.04.2017 № 87 «Об утверждении формы документа для
оказания
государственной
поддержки из краевого бюджета молодым специалистам
АПК»;
приказ Министерства сельского хозяйства Алтайского края
от 14.04.2020 № 53 «Об утверждении форм документов для
оказания
государственной
поддержки за счет средств
краевого бюджета молодым
специалистам на обустройство
и хозяйственное обзаведение»
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Социальная выплата на
улучшение
жилищных
условий граждан, проживающих на сельских территориях

Условия предоставления
ждении) по полученной специальности (направлению
подготовки) (по трудовому договору) либо осуществлять деятельность в качестве глав крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальных предпринимателей в сельском хозяйстве
Право на получение социальной выплаты имеет:
а) гражданин, постоянно проживающий на сельских
территориях и при этом:
- осуществляющий деятельность по трудовому договору
или индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса, или социальной сфере, или в организациях (независимо от их
организационно-правовой формы), осуществляющих
ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных
животных (основное место работы), и имеющий высшее
или среднее ветеринарное образование, на сельских
территориях (непрерывно в организациях одной сферы
деятельности в течение не менее одного года на дату
включения в сводные списки участников мероприятий
по улучшению жилищных;
- имеющий собственные и (или) заемные средства в
размере не менее 30 % расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья;
признанный нуждающимся в улучшении жилищных
условий;
б) гражданин, изъявивший желание постоянно проживать на сельских территориях и при этом:
- осуществляющий на сельских территориях деятельность по трудовому договору или индивидуальную
предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса, или социальной сфере, или в

Размер поддержки/ преимущество

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки

Размер социальной выплаты, предоставляемой за
счет средств федерального
и краевого бюджетов, составляет не более 70 %
расчетной
стоимости
строительства (приобретения) жилья по социальной
норме

Постановление Правительства
Российской
Федерации
от 31.05.2019 № 696 «Об
утверждении Государственной
программы Российской Федерации «Комплексное развитие
сельских территорий», приложение № 3;
постановление Правительства
Алтайского края от 20.12.2019
№ 530 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Комплексное
развитие сельских территорий
Алтайского края», приложение
№3
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Условия предоставления
организациях (независимо от их организационноправовой формы), осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных (основное место работы), и имеющий высшее или среднее ветеринарное образование;
- переехавший из другого муниципального района, городского поселения, муниципального округа, городского округа (за исключением городского округа, на территории которого находится административный центр соответствующего муниципального района) на сельские
территории в границах соответствующего муниципального района (городского поселения, муниципального
округа, городского округа) для работы или осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности в сфере агропромышленного комплекса, или социальной сфере, или в организациях (независимо от их организационно-правовой формы), осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных (основное место работы), и имеющий высшее
или среднее ветеринарное образование;
- имеющий собственные и (или) заемные средства
в размере не менее 30 % расчетной стоимости строительства
(приобретения)
жилья,
проживающий
на сельских территориях в границах соответствующего
муниципального района (городского поселения, муниципального округа, городского округа), в который
гражданин изъявил желание переехать на постоянное
место жительства, на условиях найма, аренды, безвозмездного пользования либо на иных основаниях;
- зарегистрированный по месту пребывания в соответствии с законодательством Российской Федерации на

Размер поддержки/ преимущество

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки
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Условия предоставления

Размер поддержки/ преимущество

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки

сельских территориях в границах соответствующего
муниципального района (городского поселения, муниципального округа, городского округа), на которые
гражданин изъявил желание переехать на постоянное
место жительства;
- не имеющий в собственности жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях в границах муниципального района (городского поселения, муниципального округа, городского округа), на которые гражданин изъявил желание переехать на постоянное место
жительства
Единовременная
социальная выплата на обустройство и хозяйственное обзаведение молодым
ветеринарным специалистам

Управление ветеринарии Алтайского края
Предоставляется молодым специалистам в течение трех 300 тыс. рублей, для спелет с даты окончания учебного заведения (не считая циалистов,
имеющих
периода прохождения военной службы по призыву высшее
образование;
в рядах Вооруженных Сил РФ, отпуска по уходу за ре- 250 тыс. рублей для спебенком до достижения им возраста трех лет) прожива- циалистов,
имеющих
ющим в сельской местности, а также изъявившим же- среднее профессиональлание постоянно проживать в сельской местности мо- ное образование
лодым специалистам - гражданам РФ в возрасте
до 30 лет, имеющим документ о высшем образовании
или среднем профессиональном образовании, при
условии, что они: трудоустроены по полученной специальности или направлению подготовки (по специальности «Ветеринария» или направлению подготовки
«Ветеринарно-санитарная экспертиза») в краевых государственных бюджетных учреждениях государственной ветеринарной службы Алтайского края, заключили
договор о предоставлении государственной поддержки
за счет средств краевого бюджета

Постановление Администрации Алтайского края
от 25.03.2014 № 134 от «Об
утверждении порядка предоставления из краевого бюджета
целевых средств на финансирование мероприятий в области сельского хозяйства»

28

Форма поддержки

Условия предоставления

Размер поддержки/ преимущество

Единовременная
социальная выплата на строительство (приобретение)
жилья

Право на получение социальных выплат имеет:
гражданин, постоянно проживающий на сельской территории (подтверждается регистрацией в установленном порядке по месту жительства) и при этом: осуществляющий деятельность по трудовому договору
в краевом государственном бюджетном учреждении
государственной ветеринарной службы Алтайского
края (непрерывно в течение не менее одного года на
дату включения в сводные списки участников мероприятия по улучшению жилищных условий граждан),
имеющий собственные и (или) заемные средства в размере не менее 30 % расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, признанный нуждающимся
в улучшении жилищных условий
Гражданин, изъявивший желание постоянно проживать
на сельских территориях и при этом: осуществляющий
деятельность по трудовому договору в краевом государственном бюджетном учреждении государственной
ветеринарной службы Алтайского края, переехавший
на сельские территории в границах соответствующего
муниципального района (городского округа), в котором гражданин работает, имеющий собственные
и (или) заемные средства в размере не менее 30 % расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, проживающий на сельских территориях в границах соответствующего муниципального района (городского округа), в который гражданин изъявил желание
переехать на постоянное место жительства, на условиях найма, аренды, безвозмездного пользования либо на
иных основаниях, предусмотренных законодательством РФ; зарегистрированный в соответствии

Определение размера социальной выплаты производится Министерством
сельского хозяйства Алтайского края в отношении гражданина и всех
членов его семьи, указанных в заявлении

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки
Постановление Правительства
Алтайского края от 20.12.2019
№ 530 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Комплексное
развитие сельских территорий
Алтайского края», приложение
№3

29

Форма поддержки

Ежемесячная
студентам

Условия предоставления

Размер поддержки/ преимущество

с законодательством РФ по месту пребывания на сельских территориях в границах соответствующего муниципального района (городского округа), в который
гражданин изъявил желание переехать на постоянное
место жительства; не имеющий в собственности жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях
в границах муниципального района (городского округа), в который гражданин изъявил желание переехать
на постоянное место жительства
стипендия Предоставляется студентам образовательных учрежде- 2 тыс. рублей
ний высшего профессионального образования ветеринарного профиля, обучающимся по целевым договорам

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки

Договор о целевом обучении

Министерство культуры Алтайского края
Губернаторская
премия
имени В.С. Золотухина
в области театрального
искусства

Премия присуждается на конкурсной основе ежегодно
молодым театральным деятелям (актерам, режиссерам,
сценаристам) государственных и муниципальных театров Алтайского края за наиболее яркие театральные роли, творческую деятельность, проекты в области театрального искусства, получившие общественное признание и внесшие вклад в развитие культуры Алтайского
края
Премии присуждаются на конкурсной основе ежегодно
по итогам работы за предшествующий год работникам
(специалистам) краевых и муниципальных учреждений
культуры, имеющим стаж работы по специальности
не менее 5 лет

Премии победителям Губернаторского конкурса
профессионального
мастерства на звание «Лучший работник культуры
года»
Именные стипендии Гу- Стипендии назначаются с 1 сентября на один учебный
бернатора
Алтайского год преподавателям и концертмейстерам, подготовив-

4 премии молодым театральным деятелям – по
50 тыс. рублей;
3 премии студентам – по
15 тыс. рублей

Указ Губернатора Алтайского
края от 20.05.2014 № 66 «Об
учреждении Губернаторской
премии имени В.С. Золотухина
в области театрального искусства»

20 премий – по 50 тыс. Указ Губернатора Алтайского
рублей
края от 19.03.2014 № 20
«О Губернаторском конкурсе
профессионального мастерства
на звание «Лучший работник
культуры года»
15 премий обучающимся – Указ Губернатора Алтайского
по 1 тыс. рублей,
края от 30.06.2014 № 89 «Об
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Условия предоставления

края обучающимся и педагогическим работникам
образовательных организаций в области искусств

шим наибольшее число победителей особо значимых
конкурсов и внесшим значительный вклад в художественное образование и эстетическое воспитание подрастающего поколения

Губернаторская
литера- Премия присуждается на конкурсной основе один раз в
турная премия имени Ро- два года за поэтические произведения, вышедшие отберта Рождественского
дельными изданиями в течение трех лет, предшествующих году присуждения премии
Служебное жильё

Предоставление служебных жилых помещений работникам краевых учреждений культуры

Размер поддержки/ преимущество

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки
10 премий педагогическим учреждении именных стипенработникам – по 3 тыс. дий Губернатора Алтайского
рублей
края обучающимся и педагогическим работникам образовательных организаций в области
искусств»
1 премия - 50 тысяч руб- Указ Губернатора Алтайского
лей.
края от 16.05.2014 № 65 «О
Губернаторской литературной
премии имени Роберта Рождественского»
Приказ управления Алтайского
края по культуре и архивному
делу от 19.06.2018 №169

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края
Предоставление
жилых Договор найма специализированного жилого помеще- 2022 тыс. рублей (на 1 че- Постановление Правительства
помещений лицам из чис- ния
ловека)**
Алтайского края от 10.04.2020
ла детей-сирот, детей,
№ 157 «Об утверждении Пооставшихся без попечения
рядка предоставления жилых
родителей
помещений специализированного жилищного фонда Алтайского края детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей»
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Предоставление удостове- Удостоверенная сертификатом выплата
ренной сертификатом выплаты на приобретение
жилого помещения в собственность

Премия Алтайского края в
области науки и техники
для молодых ученых (до
35 лет) по соответствующему направлению деятельности
Грант Губернатора Алтайского края в сфере
экологического воспитания, образования и просвещения

Размер поддержки/ преимущество

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки
2073 тыс. рублей (на 1 че- Постановление Правительства
ловека)
Алтайского края от 29.04.2021
№ 149 «Об утверждении Порядка предоставления удостоверенной сертификатом выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность»

Министерство промышленности и энергетики Алтайского края***
Премия присуждается за актуальность исследования 120 тыс. рублей
(разработки), новизну, глубину изучения вопроса, завершенность,
практическую
и
социальноэкономическую значимость, степень внедрения полученных результатов на практике, в том числе в отраслях
экономики Алтайского края
Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края
Целью предоставления гранта Губернатора Алтайского Размер средств, предукрая в сфере экологического воспитания, образования смотренных в бюджете и просвещения является финансовое обеспечение про- 1000 тыс. рублей
ведения образовательных и просветительских мероприятий, деятельности по сохранению лесов, объектов
животного и растительного мира, водных объектов в
соответствии со следующими направлениями:
- развитие системы непрерывного экологического образования и просвещения населения через проведение
олимпиад, конкурсов, фестивалей, экскурсий, слетов,
экспедиций, походов и других аналогичных мероприятий;
- сохранение биологического разнообразия, особо

Закон
Алтайского
края
от 08.10.1998 № 50-ЗС «О премиях Алтайского края в области науки и техники»

Указ Губернатора Алтайского
края от 10.10.2014 № 151 «О
грантах Губернатора Алтайского края в сфере экологического воспитания, образования
и просвещения»
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охраняемых природных территорий, природных экосистем, развитие экологического туризма;
- сохранение и увеличение площади зеленых насаждений, в том числе лесовосстановление, профилактика
ландшафтных пожаров;
- охрана водных объектов, в том числе мониторинг и
предотвращение загрязнения, просветительская работа
с населением;
- применение современных информационных технологий в природоохранной деятельности;
- изготовление и размещение социальной рекламы экологической направленности;
- содействие восстановлению природных экосистем,
очистке природной среды от мусора, в том числе в организации раздельного сбора отходов.
Соискателями грантов могут быть юридические лица,
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Алтайского края в установленном
законодательством порядке и соответствующие следующим требованиям:
- соискатель не является иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в
уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности пре-

Размер поддержки/ преимущество

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки
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Условия предоставления
вышает 50 %;
- соискатель не получает в текущем финансовом году
средства из бюджета Алтайского края в соответствии с
иными правовыми актами на вышеуказанные цели;
- соискатель не имеет неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах (на дату представления документов
на получение гранта);
- соискатель не имеет просроченной задолженности по
возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иной просрочен-ной задолженности перед краевым бюджетом (на дату представления документов на получение гранта)
- соискатель - юридическое лицо на дату представления документов не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него не введена
процедура банкротства, его деятельность не должна
быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- соискатель - индивидуальный предприниматель на
дату представления документов не должен прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.
Дополнительным требованием к соискателю, являющемуся бюджетным или автономным учреждением,
учредителем которого не является Министерство, является условие о предоставлении согласия органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя

Размер поддержки/ преимущество

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки
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Субсидия на государственную
поддержку
в сфере водных биологических ресурсов на территории Алтайского края

Условия предоставления

Размер поддержки/ преимущество

в отношении этого учреждения, на участие в конкурсе,
оформленного на бланке указанного органа.
Соискателями грантов не могут быть: политические
партии; религиозные объединения; экстремистские организации; государственные (муниципальные) казенные учреждения; ассоциации и союзы, созданные коммерческими организациями; юридические лица, индивидуальные предприниматели, нарушившие условия
соглашения при предыдущем получении гранта в сфере экологического воспитания, образования и просвещения за счет средств краевого бюджета (в течение
трех лет)
Субсидия предоставляются с целью формирования Размер средств, предуусловий для устойчивого развития рыбохозяйственной смотренных в бюджете отрасли края на основе сохранения, воспроизводства и 5000 тыс. рублей
рационального использования водных биологических
ресурсов.
Право на получение субсидий имеют индивидуальные
предприниматели и юридические лица любой организационно-правовой формы (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), зарегистрированные в Алтайском крае и осуществляющие на территории края рыбохозяйственную деятельность. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении субсидии:
- получатели субсидии обеспечивают в предшествующем году подтвержденный документами среднемесячный уровень оплаты труда одного работающего не
ниже размера минимальной заработной платы, установ-

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки

Постановление Правительства
Алтайского края от 14.08.2017
№ 299 «Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий на государственную
поддержку
в сфере водных биологических
ресурсов на территории Алтайского края»
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ленного в Алтайском крае на конец соответствующего
периода;
- у получателей субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
- у получателей субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Алтайского края субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иная просроченная задолженность перед
бюджетом Алтайского края;
- получатели субсидии - юридические лица не должны
находиться в процессе реорганизации, ликвидации,
в отношении них не введена процедура банкротства,
деятельность получателя субсидии не при-остановлена
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидии - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не преду-

Размер поддержки/ преимущество

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки
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Размер поддержки/ преимущество

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки

сматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %;
- получатели субсидии не должны получать средства из
бюджета Алтайского края на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых
актов на вышеуказанные цели
Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности
Грант Губернатора Ал- Цель «Реализация юридическими лицами и индивидутайского края в сфере ту- альными предпринимателями проектов по организации
ризма
туристско-экскурсионных поездок по Алтайскому
краю для граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации»
Соискатели грантов должны:
быть зарегистрированными в качестве юридического
лица или индивидуального предпринимателя в установленном порядке и осуществлять свою деятельность
на территории Алтайского края не менее одного года;
не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
юридические лица - не находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность соискателя гранта не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-

200 тыс. рублей;
Размер грантов определяется
комиссией
в соответствии с итоговыми баллами участников и
исходя из объема финансирования указанных расходов в текущем финансовом году.
Размер выделяемого из
краевого бюджета гранта
на поддержку одного проекта не может превышать
80 % от общей стоимости
проекта, указанной в заявлении.
Грант предоставляется на
финансовое обеспечение
следующих затрат:
на организацию и проведение туристских поездок

Указ Губернатора Алтайского
края от 13.10.2015 № 109 «О
грантах Губернатора Алтайского края в сфере туризма» (в
ред. от 04.02.2022 № 14)
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Размер поддержки/ преимущество

ством Российской Федерации, индивидуальные предприниматели не должны прекращать деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя;
не являться иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утвержденный Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 %;
не получать в текущем финансовом году средства из
краевого бюджета в соответствии с иными правовыми
актами на аналогичные цели;
не иметь просроченной задолженности по возврату в
краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам
перед краевым бюджетом (за исключением государственных и муниципальных учреждений);
не иметь просроченной задолженности по выплате заработной платы;
иметь среднемесячную заработную плату в расчете на
одного наемного работника не ниже установленного
минимального размера оплаты труда в Алтайском крае;
не являться государственным (муниципальным) казен-

по Алтайскому краю для
граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
на организацию и проведение экскурсий по Алтайскому краю для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки
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ным учреждением;
не нарушать условия договоров (соглашений) при
предыдущем получении грантов в сфере туризма за
счет средств краевого бюджета (в течение трех лет);
осуществлять в качестве основного вида экономической деятельности на территории Алтайского края одного из классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности по следующим классам (подклассам, группам, подгруппам): «Деятельность туристических
агентств и прочих организаций, предоставляющих
услуги в сфере туризма» (код 79); «Образование» (код
85); «Деятельность прочих общественных организаций,
не включенных в другие группировки» (код 94.99);
«Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не
включенная в другие группировки» (код 93.29.9)
Цель «Реализация некоммерческими организациями
социально значимых проектов, ориентированных на
развитие туризма в регионе»
Соискатели грантов должны:
быть зарегистрированными в качестве юридического
лица или индивидуального предпринимателя в установленном порядке и осуществлять свою деятельность
на территории Алтайского края не менее одного года;
не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
юридические лица - не находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся

Размер поддержки/ преимущество

2000 тыс. рублей;
Размер грантов определяется комиссией в соответствии с итоговыми баллами участников и исходя из
объема финансирования
указанных расходов в текущем финансовом году.
Размер выделяемого из
краевого бюджета гранта
на поддержку одного проекта не может превышать
80 % от общей стоимости
проекта, указанной в заявлении, но не более 500

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки
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Условия предоставления
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность соискателя гранта не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, индивидуальные предприниматели не должны прекращать деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя;
не являться иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утвержденный Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
не получать в текущем финансовом году средства из
краевого бюджета в соответствии с иными правовыми
актами на цели, установленные пунктом 1.3 настоящего Положения;
не иметь просроченной задолженности по возврату в
краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам
перед краевым бюджетом (за исключением государственных и муниципальных учреждений);
не иметь просроченной задолженности по выплате за-

Размер поддержки/ преимущество
тыс. рублей.
Грант предоставляется на
финансовое обеспечение
следующих затрат:
на организацию и проведение массовых развлекательных и (или) деловых
мероприятий, экспедиций,
походов, слетов, фестивалей в туристской сфере, а
также соревнований и
чемпионатов по спортивным видам туризма;
на приобретение и (или)
изготовление инвентаря,
оборудования, необходимого для проведения мероприятий
туристской
направленности;
на разработку мобильных
приложений - путеводителей по туристским маршрутам и создание аудиогидов.

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки
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Условия предоставления
работной платы;
иметь среднемесячную заработную плату в расчете на
одного наемного работника не ниже установленного
минимального размера оплаты труда в Алтайском крае;
не являться государственным (муниципальным) казенным учреждением;
не являться религиозным объединением, политической
партией, ассоциацией и союзом, созданным коммерческой организацией;
не нарушать условия договоров (соглашений) при
предыдущем получении грантов в сфере туризма за
счет средств краевого бюджета (в течение трех лет).
Цель «Реализация реализации юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями социальных
проектов, направленных на оборудование коллективных средств размещения для приема туристов с ограниченными возможностями здоровья, объектов показа
необходимой инфраструктурой для приема туристов»
Соискатели грантов должны:
быть зарегистрированными в качестве юридического
лица или индивидуального предпринимателя в установленном порядке и осуществлять свою деятельность
на территории Алтайского края не менее одного года;
не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
юридические лица - не находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся
участником отбора, другого юридического лица), лик-

Размер поддержки/ преимущество

500 тыс. рублей;
Размер грантов определяется комиссией в соответствии с итоговыми баллами участников и исходя из
объема финансирования
указанных расходов в текущем финансовом году.
Размер выделяемого из
краевого бюджета гранта
на поддержку одного проекта не может превышать
80 процентов от общей
стоимости проекта, указанной в заявлении, но не
более 500 тыс. рублей.
Грант предоставляется на
финансовое обеспечение
следующих затрат:

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки
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Размер поддержки/ преимущество

видации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность соискателя гранта не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, индивидуальные предприниматели не должны прекращать деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя;
не являться иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утвержденный Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 %;
не получать в текущем финансовом году средства из
краевого бюджета в соответствии с иными правовыми
актами на цели, установленные пунктом 1.3 настоящего Положения;
не иметь просроченной задолженности по возврату в
краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам
перед краевым бюджетом (за исключением государственных и муниципальных учреждений);
не иметь просроченной задолженности по выплате заработной платы;

создание и (или) оборудование пандусов, подъемников, дверных проемов,
лифтов, номеров размещения,
туалетов
(санузлов) необходимой инфраструктурой для приема
туристов с ограниченными возможностями здоровья;
проведение адаптационных работ по созданию
безбарьерной среды на
объектах показа.

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки
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Субсидирование
части
затрат в связи с выполнением работ по классификации гостиниц и других
средств размещения на
территории Алтайского
края

Условия предоставления
иметь среднемесячную заработную плату в расчете на
одного наемного работника не ниже установленного
минимального размера оплаты труда в Алтайском крае;
не являться государственным (муниципальным) казенным учреждением;
не нарушать условия договоров (соглашений) при
предыдущем получении грантов в сфере туризма за
счет средств краевого бюджета (в течение трех лет);
осуществлять в качестве основного вида экономической деятельности на территории Алтайского края одного из классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности по следующим классам (подклассам, группам, подгруппам): «Деятельность по предоставлению
мест для временного проживания» (код 55), «Деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризма» (код 79),
«Деятельность санаторно-курортных организаций»
(код 86.90.4), «Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры» (код 91), «Деятельность в области отдыха и развлечений» (код 93.2).
Целью предоставления субсидии является возмещение
фактически понесенных субъектами туристской индустрии затрат в связи с выполнением работ по классификации гостиниц и других средств размещения на
территории Алтайского края.
Участники отбора должны соответствовать следующим
требованиям на дату подачи заявки на предоставление
субсидии:
вести экономическую деятельность, соответствующую
коду 55 Общероссийского классификатора видов эко-

Размер поддержки/ преимущество

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки

250 тыс. рублей;
Предоставление субсидий
осуществляется в пределах лимитов бюджетных
ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом году на оказание
государственной
поддержки субъектам туристской индустрии в отноше-

Постановление Правительства
Алтайского края от 02.10.2019
№ 369
«Об утверждении Положения
о порядке оказания государственной поддержки субъектам туристской индустрии в
виде субсидирования части
затрат в связи с выполнением
работ по классификации гос-
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Размер поддержки/ преимущество

номической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 и
Общероссийского классификатора продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014,
указанную в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в качестве основного или дополнительного
вида деятельности;
иметь свидетельство о присвоении объекту размещения определенной категории;
быть зарегистрированными в налоговом органе, и (или)
поставлены на налоговый учет их филиалы, представительства, иные обособленные подразделения на территории Алтайского края в установленном законодательством Российской Федерации порядке и осуществлять
деятельность на территории Алтайского края;
не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
юридические лица не должны находиться в процессе
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
не являться иностранными, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале

нии затрат, произведенных ими не позднее двух
лет, предшествующих текущему финансовому году.
Субсидия предоставляется
в размере 80% от осуществленных участником
отбора затрат в связи с
выполнением работ по
классификации гостиниц
и других средств размещения на территории Алтайского края, но не более
100 тыс. рублей на один
классифицированный
объект размещения.
Субсидия предоставляется
однократно на один классифицированный объект
размещения.

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки
тиниц и других средств размещения на территории Алтайского края» (в редакции от
04.03.2022 № 68).

44

Форма поддержки

Условия предоставления

Размер поддержки/ преимущество

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки

которых доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны), в совокупности превышает 50 %;
не получать средства из краевого бюджета на основании иных правовых актов на цели, указанные в пункте
1.2 настоящего Положения;
не иметь просроченной задолженности по выплате заработной платы;
иметь среднемесячную заработную плату в расчете на
одного наемного работника не ниже установленного
минимального размера оплаты труда в Алтайском крае;
не иметь просроченной задолженности по возврату в
краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными
нормативными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Алтайским краем;
не иметь сведений в реестре дисквалифицированных
лиц о дисквалифицированных руководителе, членах
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере юридического лица.
Субсидирование
затрат Целью предоставления субсидии является возмещение 900 тыс. рублей;
Постановление Правительства
санаторно-курортным ор- фактически понесенных санаторно-курортными орга- Предоставление субсидий Алтайского края от 28.09.2020
ганизациям на строитель- низациями затрат на строительство, реконструкцию, осуществляется в преде- № 414 «Об утверждении По-
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ство, реконструкцию, капитальный ремонт и технологиче-ское присоединение объектов инженерной инфраструктуры

капитальный ремонт и технологическое присоединение
объектов инженерной инфраструктуры к централизованным системам, произведенных не позднее трех лет,
предшествующих текущему финансовому году.
Субсидирование затрат на строительство объектов газоснабжения, а также затрат на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения
осуществляется только в отношении объектов, ранее не
подключенных к централизованным системам теплоснабжения.
Участники отбора должны соответствовать следующим
требованиям на дату подачи заявки на предоставление
субсидии:
вести экономическую деятельность, соответствующую
коду 86.90.4 Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.
указанную в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц в качестве основного или дополнительного вида деятельности;
иметь лицензию на осуществление медицинской деятельности, выданную уполномоченным органом в сфере здравоохранения;
быть зарегистрированными в налоговом органе, и (или)
поставлены на налоговый учет их филиалы, представительства, иные обособленные подразделения на территории Алтайского края в установленном законодательством Российской Федерации порядке и осуществлять
деятельность на территории Алтайского края;
быть зарегистрированными в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства;
не иметь неисполненной обязанности по уплате нало-

лах лимитов бюджетных
ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом году на оказание
государственной
поддержки
санаторнокурортным организациям
в отношении затрат, произведенных ими не позднее трех лет, предшествующих текущему финансовому году.
Субсидия предоставляется в размере 50% от
осуществленных участником отбора затрат на
строительство,
реконструкцию, капитальный
ремонт и технологическое
присоединение объектов
инженерной инфраструктуры к централизованным
системам, но не более 450
тыс. рублей на одного
участника отбора.
Участник отбора имеет
право на получение субсидии не чаще одного раза
за календарный год. Повторное предоставление
субсидии на возмещение

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки
ложения о порядке оказания
государственной поддержки
санаторно-курортным организациям в виде субсидирования
части затрат на строительство,
реконструкцию, капитальный
ремонт и технологическое
присоединение объектов инженерной инфраструктуры (в
редакции от 04.03.2022 № 68)

46

Форма поддержки

Условия предоставления
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гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
не находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении
них не введена процедура банкротства, деятельность
участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
не являться иностранными, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале
которых доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
не получать средства из краевого бюджета на основании иных правовых актов на цели, указанные в пункте
1.2 настоящего Положения;
не иметь просроченной задолженности по выплате заработной платы;
иметь среднемесячную заработную плату в расчете на
одного наемного работника не ниже установленного
минимального размера оплаты труда в Алтайском крае;
не иметь просроченной задолженности по возврату в

затрат на строительство,
реконструкцию,
капитальный ремонт и технологическое присоединение одних и тех же объектов инженерной инфраструктуры не допускается.

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки
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Гранты на реализацию
проектов по развитию
сферы туризма на территории
муниципальных
образований

Условия предоставления
краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными
нормативными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Алтайским краем;
не иметь сведений в реестре дисквалифицированных
лиц о дисквалифицированных руководителе, членах
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере юридического лица.
Предоставление грантов осуществляется по следующим направлениям в сфере туризма:
«Гостиничное хозяйство»;
«Экскурсионное обслуживание».
Соискатели грантов должны соответствовать следующим требованиям по состоянию на дату подачи заявки
на участие в отборе:
быть зарегистрированными в качестве юридического
лица или индивидуального предпринимателя в установленном порядке и осуществлять свою деятельность
на территории Алтайского края не менее одного года,
классифицируемую в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 по следующим классам (подклассам, подгруппам): «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания» (код 55), «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма» (код
79);
не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-

Размер поддержки/ преимущество

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки

Размер средств, предусмотренных в бюджете
6800 тыс. рублей;
Максимальная
сумма
гранта может составлять
не более 1,5 млн. рублей и
не может превышать 70 %
расходов, предусмотренных проектом.

Постановление Правительства
Алтайского края от 02.10.2020
№ 427 «Об утверждении Порядка предоставления грантов
на реализацию проектов по
развитию сферы туризма на
территории муниципальных
образований» (в ред. от
16.06.2021)
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Условия предоставления
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
не находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении
соискателя гранта не должна быть введена процедура
банкротства, его деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (в случае если соискателем гранта является юридическое лицо);
не прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (в случае если соискателем гранта
является индивидуальный предприниматель);
не являться иностранными, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале
которых доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %;
не иметь просроченной задолженности по возврату в
краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности перед краевым бюджетом;

Размер поддержки/ преимущество

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки
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Субсидирование
части
затрат туроператоров на
туристские поездки в
приоритетные территории
Алтайского края

Условия предоставления

Размер поддержки/ преимущество

не иметь просроченной задолженности по выплате заработной платы;
иметь среднемесячную заработную плату в расчете на
одного наемного работника не ниже установленного на
год подачи заявки соискателем гранта минимального
размера оплаты труда в Алтайском крае;
не иметь сведений в реестре дисквалифицированных
лиц о дисквалифицированных руководителе, членах
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере юридического лица, а
также об индивидуальном предпринимателе;
не получать аналогичную поддержку, условия оказания
которой совпадают, включая форму, вид поддержки,
цели предоставления, и сроки оказания которой не истекли;
не нарушать условия договоров (соглашений) при
предыдущем получении грантов за счет средств краевого бюджета (в течение трех лет);
полностью реализовать проект, в случае если соискатель был признан победителем в предыдущем отборе.
Субсидия предоставляется в размере 90% от осуществ- До 500 тыс. рублей
ленных участником отбора затрат на организацию проезда любым видом транспорта, экскурсионного обслуживания и размещения (проживания) туристов, но не
более 2 тыс. рублей за одного туриста, участвующего в
поездке, продолжительностью 2 дня, и не более 5 тыс.
рублей за одного туриста, участвующего в поездке
продолжительностью более 2 дней.
Приоритетными территориями Алтайского края являются: Змеиногорский, Красногорский, Краснощеков-

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки

Постановление Правительства
Алтайского края от 11.03.2021
№ 75 «О мерах государственной поддержки туроператоров
Алтайского края в виде субсидий»

50

Форма поддержки

Условия предоставления
ский, Курьинский, Солонешенский и Чарышский районы.
Участники отбора должны соответствовать следующим
требованиям по состоянию на дату подачи заявки на
предоставление субсидии:
иметь свидетельство о внесении сведений о туроператоре в единый федеральный реестр туроператоров;
вести экономическую деятельность, соответствующую
классу 79 Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014
и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 0342014, указанную в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц в качестве основного
вида деятельности;
быть зарегистрированными в налоговом органе в установленном законодательством Российской Федерации
порядке и осуществлять деятельность в сфере туризма
на территории Алтайского края не менее 12 месяцев
подряд;
не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
не находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении
них не введена процедура банкротства, деятельность
участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-

Размер поддержки/ преимущество
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Условия предоставления
ции;
не являться иностранными, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале
которых доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %;
не получать средства из краевого бюджета на основании иных правовых актов на аналогичные цели;
иметь среднемесячную заработную плату в расчете на
одного наемного работника не ниже установленного
минимального размера оплаты труда в Алтайском крае;
не иметь просроченной задолженности по выплате заработной платы;
не иметь просроченной задолженности по возврату в
краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными
нормативными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед краевым бюджетом;
не иметь сведений в реестре дисквалифицированных
лиц о дисквалифицированных руководителе, членах
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере юридического лица.

Размер поддержки/ преимущество
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Условия предоставления

Размер поддержки/ преимущество

Гранты в форме субсидий
на проведение научных
исследований по изучению природных лечебных
ресурсов региона и разработке методик из применения и сохранения, выявлению перспективных
территорий для развития
санаторно-курортной отрасли в Алтайском крае

Гранты предоставляются с целью стимулирования реализации проектов, направленных на проведение научных исследований по изучению природных лечебных
ресурсов региона для последующей разработки методик их применения, формирования комплекса мероприятий по их сохранению, а также выявление перспективных территорий для развития санаторнокурортной отрасли в Алтайском крае.
Соискатели грантов должны соответствовать следующим требованиям на дату подачи заявки:
быть зарегистрированными в налоговом органе, и (или)
поставлены на налоговый учет их филиалы, представительства, иные обособленные подразделения на территории Алтайского края в установленном законодательством Российской Федерации порядке и осуществлять
свою деятельность на территории Алтайского края не
менее трех лет подряд;
не являться иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 %;
не получать в текущем финансовом году средства из
краевого бюджета в соответствии с иными правовыми

600 тыс. рублей;
Размер выделяемого из
краевого бюджета гранта
на поддержку одного проекта не может превышать
50 % от общей стоимости
проекта, указанной в заявлении, но не более 300
тыс. рублей.
Гранты предоставляются
на финансовое обеспечение следующих затрат:
изучение
литературных
обзоров, патентов, приобретение специальной литературы и другие;
лабораторные исследования;
приобретение основных и
вспомогательных материалов, используемых при
проведении исследования;
приобретение
(аренда)
специального оборудования для проведения исследования;
оплата услуг (работ) сторонних организаций, оказанных (проведенных) в
рамках
исследования
(проведение
анализов,

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки
Постановление Правительства
Алтайского края от 02.10.2020
№
422
«Об утверждении Положения
о порядке предоставления
грантов в форме субсидий на
проведение научных исследований по изучению природных
лечебных ресурсов региона и
разработке методик их применения и сохранения, выявлению перспективных территорий для развития санаторнокурортной отрасли в Алтайском крае» (в ред. от
04.03.2022 № 68)
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Условия предоставления

Размер поддержки/ преимущество

актами на цели;
расчетов и другие).
не иметь просроченной задолженности по возврату в
краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам
перед краевым бюджетом;
не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
иметь среднемесячную заработную плату в расчете на
одного наемного работника не ниже установленного
минимального размера оплаты труда в Алтайском крае;
не иметь просроченной задолженности по выплате заработной платы;
не иметь сведений в реестре дисквалифицированных
лиц о дисквалифицированном руководителе, членах
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере юридического лица, индивидуальном предпринимателе.
Соискатель гранта, являющийся юридическим лицом,
не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся
участником отбора, другого юридического лица), в отношении него не должна быть введена процедура
банкротства, его деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а соискатель гранта,

Правовой акт, регулирующий
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являющийся индивидуальным предпринимателем, не
должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.
Дополнительным требованием к соискателю гранта,
являющемуся бюджетным или автономным учреждением, учредителем которого не является управление
Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, является условие о предоставлении согласия органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя в отношении соискателя гранта, на участие
в конкурсе, оформленное на бланке указанного органа.
Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры
Займы некоммерческой
микрокредитной компании «Алтайский фонд
финансирования
предпринимательства»

При действии в Алтайском крае режима повышенной
готовности, максимальный размер микрозайма может
составлять 5 млн. рублей, на срок не выше 2 лет.
Годовая процентная ставка за пользование микрозаймом по основной категории заемщиков установлена в
размере 9,5 %.
Для субъектов предпринимательства зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории моногорода, при реализации приоритетных проектов, субъекты МСП, осуществляющих деятельность в
сфере социального предпринимательства при наличии
залогового обеспечения применяется годовая процентная ставка в размере 4,75 %, без залогового обеспечения применяется годовая процентная ставка в размере
14 %.
По займам индивидуальной программы социальноэкономического развития, применяется годовая про-

Займы предоставляются
на сумму до 5 млн. рублей.
Инвестиционные займы
(иные займы) выдаются на
сумму от 5 до 10 млн.
рублей

Постановление Правительства
Алтайского края от 02.03.2020
№ 90 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае»;
постановление Администрации Алтайского края от
13.03.2009 № 91 «Об Алтайском фонде микрозаймов».

55

Форма поддержки

Поручительство Центра
предоставления гарантий
некоммерческой организацией «Алтайский фонд
развития малого и среднего предпринимательства»

Условия предоставления
центная ставка в размере 4,5 %.
Для льготных категорий СМСП микрозаймы предоставляются под 6,33 % по займам с залоговым обеспечением, под 14 % - по займам, без залогового обеспечения.
Самозанятые граждане смогут получать заемные денежные средства по ставке 6,33 %.
Заем
индивидуальной
программы
социальноэкономического развития – заем предоставляемый Заемщику на инвестиционные цели в сумме от 1,5 млн.
рублей до 10 млн. рублей. На сумму до 5 млн. рублей
займ предоставляется сроком до 2 лет, и на срок до 7
лет при сумме займа свыше 5,0 млн. рублей. Процентная ставка составляет 4,5 %, при условии создания одного рабочего места на каждые полные 1,5 млн. рублей
заемных средств. Заем выдается за счет средств, полученных Фондом по индивидуальной программе социально-экономического развития Алтайского края на
2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.04.2020 № 928-р
с дополнительным условием по созданию рабочих мест
Поручительство НО «Алтайский фонд МСП» предоставляется по обязательствам субъекта малого и среднего предпринимательства организацией инфраструктуры поддержки субъекта МСП, а также физических
лиц, применяющих специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход» (самозанятые
граждане) перед финансовыми организациями, финансирование по договорам которых направлено на расширение производства, приобретение и модернизацию
основных средств, внедрение новых технологий, раз-

Размер поддержки/ преимущество

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки

Максимальный
объем
единовременно выдаваемого поручительства в отношении одного субъекта
МСП до 25 млн. рублей.

Постановление Правительства
Алтайского края от 02.03.2020
№ 90 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае»;
постановление Правительства
Алтайского края от 20.04.2018
№ 135 «О едином органе

56

Форма поддержки

Условия предоставления
витие инновационной деятельности, рефинансирование
действующей кредитной задолженности с целью
улучшения условий кредитования, а также на пополнение оборотных средств.
Условия предоставления поручительства НО «Алтайский фонд МСП» утверждены Регламентом предоставления поручительств от 17.03.2022. Максимальный
размер ответственности НО «Алтайский фонд МСП»
перед финансовыми организациями не может превышать 70 % от суммы неисполненных субъектов МСП
обязательств по договорам, обеспеченным поручительством НО «Алтайский фонд МСП».
Максимальный размер ответственности НО «Алтайский фонд МСП» определяется Программами предоставления поручительств, закрепленными Регламентом
предоставления поручительств:
программа «Приоритет» – поручительство для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях/направления;
программа «Стандарт» – поручительство для субъектов
МСП реализующих проекты в иных видах деятельности, не определенных программой «Приоритет», по основному ОКЭД;
программа «Партнер» – поручительство по совместным сделкам с АО «Корпорация МСП», АО «МСПБанк» в режиме согарантии, а также кредитным сделкам, реализуемых в рамках льготных федеральных
программ кредитования Минэкономразвития РФ, АО
«Корпорация МСП»;
программа «Экспортер» – поручительство для экспортеров и экспортно ориентированных Заемщиков;

Размер поддержки/ преимущество

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки
управления
организациями,
образующими инфраструктуру
поддержки субъектов малого и
среднего
предпринимательства, и некоторых правовых
актах Администрации Алтайского края, Правительства Алтайского края».
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программа «Кооперация» – поручительство для субъектов МСП, осуществляющие деятельность сельскохозяйственных кооперативов (в т.ч: сельскохозяйственные производственные кооперативы (в т.ч. снабженческо-сбытовые),сельскохозяйственные потребительские
кооперативы, за исключением кредитных кооперативов), а также осуществляющие деятельность потребительских обществ (за исключением кредитных потребительских кооперативов);
программа «Развитие» - поручительство по категории
некрупных кредитов в лимите поручительства до 50 %
от суммы обязательств, но не более 3 млн. рублей;
программа «Микрозаём» – поручительство по договору
займа, заключенному с МКК Фонд Финансирования,
максимальная сумма поручительства – 2,5 млн. рублей;
программа «Поддержка самозанятых» – поручительство для лиц зарегистрированных в статусе самозанятых граждан в соответствии с Федеральным законодательством, максимальный лимит гарантийной поддержки 50 % от суммы привлекаемого финансирования, с максимальным лимитом поручительства на одну
сделку 500 тыс. рублей.
Размер поручительства для всех предприятий – от
0,25% до 0,5% годовых от размера поручительства по
всем программам.
Гранты на реализацию Приоритетные сферы экономики с указанием затрат, на
проектов в приоритетных финансовое обеспечение которых предоставляется
сферах экономики
грант:
Развитие предприятий общественного питания и придорожного сервиса в сельских территориях» – приобретение уборочной техники и технологического обору-

Размер поддержки/ преимущество

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки

Гранты предоставляются в
пределах средств, предусмотренных в краевом
бюджете, на компенсацию
до 70 % расходов (но не
более 2 млн. рублей),

Постановление Правительства
Алтайского края от 02.03.2020
№ 90 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие малого и среднего предпринима-
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Размер поддержки/ преимущество

дования для объектов общественного питания, а также
приобретение оборудования для создания доступной
среды для инвалидов (технические средства – подъемники, стационарные пандусы; оборудование для санитарно-технических помещений), оборудование для оказания услуг по ремонту и техническому обслуживанию
автотранспорта, оборудование для обустройства
обособленных площадок (питчей) для автомототуристов на территории придорожного сервиса (обустройство санитарно-гигиенических блоков, обустройство
точек подключения к инженерным сетям);
«Индустрия детских товаров» – приобретение основных средств (кроме легковых автомобилей) для производства детских товаров;
«Ремесленное мастерство» – приобретение основных
средств (кроме легковых автомобилей) и инструментов
для производства ремесленных изделий;
«Развитие торговли в сельских территориях, за исключением административных центров муниципальных
районов» – приобретение торгового оборудования
(стеллажи, витрины, прилавки), холодильное и морозильное оборудование, погрузочно-разгрузочные машины, нестационарные торговые объекты (павильоны,
киоски, лотки, другие сборно-разборные конструкции
для нестационарной торговли или оборудование ярмарочной площадки), торговых прицепов и автолавок для
выездной торговли (кроме легковых автомобилей),
оборудование с программным обеспечением для автоматизации процессов в торговых, складских помещениях (сканеры штрих-кодов, терминалы сбора данных,
контрольно-кассовая техника), технологическое обору-

предусмотренных бизнеспроектом при условии софинансирования субъектом МСП расходов на реализацию бизнес-проекта
в размере не менее 30 %
общей стоимости бизнеспроекта.

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки
тельства в Алтайском крае»;
Постановление Правительства
Алтайского края от 03.09.2019
№ 333 «Об утверждении Порядка предоставления грантов
субъектам малого и среднего
предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных серах экономики и некоторых постановлениях Правительства Алтайского края».
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дование для выпуска мучных кулинарных и булочных
изделий;
«Развитие частной врачебной практики на селе» – приобретение медицинского оборудования либо других
основных средств, связанных с осуществлением медицинской деятельности (кроме легковых автомобилей);
«Развитие сети пунктов технического осмотра автомототранспортных средств в сельских территориях» –
приобретение оборудования, связанного с осуществлением деятельности пунктов технического осмотра автомототранспортных средств.
Участниками конкурсного отбора могут быть субъекты
МСП:
- не относящиеся к категориям, установленным пунктами 3-4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- зарегистрированные в качестве индиви-дуального
предпринимателя или юридического лица и осуществлять деятельность на территории Алтайского края на
момент подачи заявки 18 месяцев и более;
- имеющие среднесписочную численность работников
не менее 2 человек и среднемесячную заработную плату на одного работника в размере не менее МРОТ,
установленного законодательством на конец соответствующего отчетного периода;
- обеспечивающие сохранение заявленной среднесписочной численности наемных работников по итогам
отчетного периода;
- не имеющие в качестве основного вида деятельности
предоставление недвижимости в аренду;

Размер поддержки/ преимущество

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки
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не имеющие просроченных задолженностей:
-по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций,
-по выплате заработной платы,
-по уплате налогов, сборов страховых взносов, пеней,
штрафов).
Гранты на реализацию Грант предоставляется в целях финансового обеспечепроектов в сфере соци- ния следующих расходов, связанных с реализацией
ального
предпринима- проекта в сфере социального предпринимательства:
тельства
аренда нежилого помещения для реализации проекта;
ремонт нежилого помещения, включая приобретение
строительных материалов, оборудования, необходимого для ремонта помещения, используемого для реализации проекта;
аренда и (или) приобретение оргтехники, оборудования (в том числе инвентаря, мебели), используемых
для реализации проекта;
выплата по передаче прав на франшизу (паушальный
платеж);
технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры (электрические сети, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение);
оплата коммунальных услуг и услуг электроснабжения;
оформление результатов интеллектуальной деятельности;
приобретение основных средств, необходимых для реализации проекта (за исключением приобретения зданий, сооружений, земельных участков, автомобилей);
переоборудование транспортных средств для перевозки маломобильных групп населения, в том числе инва-

Размер поддержки/ преимущество

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки

Грант
предоставляется
при условии софинансирования субъектом расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства, в размере не менее 50 % расходов, предусмотренных на реализацию проекта. Максимальный размер Гранта не может превышать 500 тыс.
рублей на одного субъекта
и не может быть менее
100 тыс. рублей.
Размер Гранта определяется конкурсной комиссией пропорционально размеру расходов субъекта,
впервые признанного социальным предприятием,
предусмотренных на реализацию нового проекта в
сфере социального предпринимательства,
или

Постановление Правительства
Алтайского края от 02.03.2020
№ 90 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае»;
Постановление Правительства
Алтайского края от 28.09.2021
№ 358 «Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства, включенным в
реестр социальных предпринимателей»
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Размер поддержки/ преимущество

лидов;
оплата услуг связи, в том числе информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
оплата услуг по созданию, технической поддержке,
наполнению, развитию и продвижению проекта в средствах массовой информации и информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (услуги хостинга, расходы на регистрацию доменных имен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и продление регистрации, расходы на поисковую оптимизацию, услуги/работы по модернизации сайта и
аккаунтов в социальных сетях);
приобретение программного обеспечения и неисключительных прав на программное обеспечение (расходы,
связанные с получением прав по лицензионному соглашению; расходы по адаптации, настройке, внедрению и модификации программного обеспечения; расходы по сопровождению программного обеспечения);
приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства продукции;
приобретение комплектующих изделий при производстве и (или) реализации медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, программного обеспечения, а также технических средств, которые могут быть
использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации (абилитации) инвалидов;
уплата первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга и (или) лизинговых платежей;
реализация мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции, включая мероприятия, связанные с обеспечением выполнения санитарно-

расходов субъекта, подтвердившего статус социального предприятия, на
расширение своей деятельности при реализации
ранее созданного проекта
в
сфере
социального
предпринимательства, а
также с учетом ограничений,
установленных
настоящим пунктом.

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки
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эпидемиологических требований.
Субъекты МСП, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица
и осуществляющие деятельность на территории Алтайского края, которые признаны социальными предприятиями в порядке, установленном в соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», соответствующие сведения о котором внесены в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства в
период с 10 июля по 10 декабря текущего календарного года, и соответствующий одному из следующих статусов:
- субъект, впервые признанный социальным предприятием, прошедший обучение в рамках обучающей программы или акселерационной программы в течение года до момента получения гранта по направлению осуществления деятельности в сфере социального предпринимательства, проведение которой организовано
ЦПП, ЦИСС или акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», в целях допуска социального предприятия к защите проекта в сфере социального предпринимательства к конкурсному отбору;
- субъект, подтвердивший статус социального предприятия, реализует ранее созданный проект в сфере
социального предпринимательства.
- зарегистрированные в едином реестре субъектов
МСП;
- не являться иностранными юридическими лицами, а

Размер поддержки/ преимущество

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки
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Форма поддержки

Условия предоставления

Субсидирование
части
затрат, связанных с приобретением субъектами
малого и среднего предпринимательства оборудования

также российскими юридическими лицами, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, чьим местом регистрации
является государство (территория), включенное в
утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 %;
- не иметь просроченной задолженности по возврату в
краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам
перед Алтайским краем;
- не должны находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении них не должна быть введена
процедура банкротства, их деятельность не должна
быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя
Участниками могут быть субъекты МСП:
осуществляющие сельскохозяйственную деятельность,
включенную в раздел A, а также производство товаров
(работ, услуг), за исключением видов деятельности,
включенных в разделы G (кроме кода 45), K, L, M
(кроме кодов 71 и 75), N, O, S (кроме кодов 95 и 96), T,

Размер поддержки/ преимущество

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки

Субсидии предоставляются в пределах средств,
предусмотренных в федеральном и краевом бюджетах:
на приобретенное обору-

Постановление Правительства
Алтайского края от 02.03.2020
№ 90 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие малого и среднего предпринима-
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Форма поддержки

Условия предоставления

Размер поддержки/ преимущество

U Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2), понесшие затраты, связанные с приобретением оборудования, предназначенного для осуществления перечисленных видов деятельности;
зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица на территории
Алтайского края, сведение о котором внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, и осуществлять на территории Алтайского
края деятельность 24 месяца и более, для субъектов
монопрофильных муниципальных образований – 12
месяцев и более; имеющих общую численность наемных работников в количестве 5 и более человек, для
субъектов монопрофильных муниципальных образований – 2 и более человека; средней уровень заработной
платы одного работника (среднемесячный размер выплат одному члену сельскохозяйственного производственного кооператива за его личное трудовое участие)
не ниже МРОТ, установленного законодательством на
конец соответствующего периода и увеличенного на
районный коэффициент;
не имеющие просроченных задолженностей:
-по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций,
-по выплате заработной платы,
-по уплате налогов, сборов страховых взносов, пеней,
штрафов)

дование по договорам его
приобретения в сумме, не
превышающей 50 % произведенных
субъектом
затрат (без НДС) по договорам приобретения в
собственность оборудования (включая затраты на
монтаж оборудования (без
НДС), в том случае если
монтаж выполнен производителем оборудования),
но не более 15 млн. рублей в год на одного субъекта и не более чем по
трем договорам приобретения;
на приобретение оборудования по договорам лизинга при условии компенсации до 70 % произведенных субъектом затрат на уплату первого
взноса (аванса) (без НДС)
по действующим договорам лизинга, но не более 5
млн. рублей в год на одного субъекта и не более чем
по трем договорам лизинга;
на субсидирование части

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки
тельства в Алтайском крае»;
Постановление Правительства
Алтайского края от 28.07.2020
№ 324 «Об утверждении Порядка субсидирования части
затрат, связанных с приобретением субъектами малого и
среднего
предпринимательства оборудования в рамках
реализации индивидуальной
программы
социальноэкономического развития Алтайского края на 2020 – 2024
годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации
от
08.04.2020 № 928-р»
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Форма поддержки

Не финансовая поддержка
в форме информационных, консультационных,
образовательных услуг в
рамках работы центра
«Мой бизнес»

Условия предоставления

Обращение субъекта малого и среднего предпринимательства, физического лица применяющих специальный налоговый режим "налог на профессиональный
доход" или физического лица желающего начать предпринимательскую деятельность в некоммерческую организацию «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства» с целью получения поддержки для развития своего бизнеса

Размер поддержки/ преимущество
затрат, связанных с уплатой субъектами лизинговых платежей по действующим договорам лизинга стоимостью 10 млн.
рублей и более (за исключением части лизинговых
платежей на покрытие дохода лизингодателя), из
расчета не более 50 % от
фактически произведенных субъектом затрат на
уплату лизинговых платежей (без НДС), но не
более 5 млн. рублей в год
на одного субъекта и не
более чем по трем договорам лизинга
Большая часть услуг и мероприятий, организуемых
центром «Мой бизнес»
осуществляется на безвозмездной основе

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки

Постановление Правительства
Алтайского края от 02.03.2020
№ 90 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае»;
постановление Правительства
Алтайского края от 20.04.2018
№ 135 «О едином органе
управления
организациями,
образующими инфраструктуру поддержки субъектов мало-
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Условия предоставления

Размер поддержки/ преимущество

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки
го и среднего предпринимательства, и некоторых правовых актах Администрации Алтайского края, Правительства
Алтайского края».

Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края
Конкурс социально значимых проектов на предоставление грантов Губернатора Алтайского края в
сфере молодежной политики

Соискателями могут выступать общественные организации, общественные движения, фонды, в том числе
общественные и благотворительные, государственные
(муниципальные) автономные и бюджетные учреждения, зарегистрированные в установленном законом порядке в качестве юридического лица на территории Алтайского края и осуществляющие на ней деятельность
не менее одного календарного года
Участниками подпрограммы могут стать молодые семьи, возраст каждого из супругов в которых, либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет, признанные нуждающимися в жилом помещении и имеющие доходы, позволяющие получить кредит, либо иные
денежные средства, достаточные для оплаты расчетной
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты

Предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей в Алтайском крае» государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Алтайского края»
Организация
образова- Участники мероприятий – молодые люди в возрасте
тельных мероприятий в от 14 до 35 лет, по некоторым направлениям в мероприобласти
молодежного ятиях могут принять участие молодые люди в возрасте

до 400 тыс. рублей

Указ Губернатора Алтайского
края от 06.03.2014 № 17 «Об
утверждении порядка предоставления грантов Губернатора
Алтайского края в сфере молодежной политики» (в редакции
от 30 декабря 2021 г.)

Для семей без детей 30 %, Постановление Правительства
для семей с детьми 35 % от Алтайского края от 07.10.2020
расчетной стоимости жи- № 436
лого помещения

Получение дополнитель- Работа организована в рамках
ных знаний и умений утвержденных на определенв различных областях
ный период положений об об-
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Условия предоставления

Размер поддержки/ преимущество

Правовой акт, регулирующий
порядок и условия предоставления поддержки
разовательных мероприятиях,
локальных нормативных актах
органов власти, курирующих
сферу деятельности

предпринимательства,
от 18 лет
патриотического воспитания молодежи, развития
международного и межрегионального сотрудничества, вовлечения молодежи в волонтерскую деятельность, в здоровый образ жизни и занятия спортом, в творческую деятельность, формирования
российской идентичности,
единства
российской
нации, содействия межкультурному и межконфессиональному диалогу
и др. направления в рамках реализации государственной молодежной политики
Организация профессиоУчастниками являются студенты образовательных орПолучение дополнительПостановление Правительства
нально-технического обу- ганизаций – члены студорядовского движения Алтайных знаний и умений по
Алтайского края от 10.04.2020
чения студентовского края
направлениям формирова- № 156 «Об утверждении госуучастников студотрядовния студенческих отрядов: дарственной программы Алского движения Алтайскопедагогическое, строитайского края «Развитие молого края, которые в период
тельное, сервисное, сельдежной политики в Алтайском
каникул трудоустраиваскохозяйственное, а также крае»
ются на профильные трупроводники пассажирскодовые объекты
го вагона
*в соответствии с пунктом 3 статьи 33 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»
размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице ежегодно определяются Правительством Российской Федерации. С 1 ян-
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варя 2022 года для граждан, признанных в установленном порядке безработными (за исключением граждан предпенсионного возраста) размер пособия по безработице установлен в следующих пределах: минимальный – 1500 рублей, максимальный – 12792 рубля в первые три месяца периода
выплаты пособия по безработице, 5000 рублей – в следующие три месяца периода выплаты пособия по безработице; для признанных в установленном порядке безработными граждан предпенсионного возраста: минимальный – 1500 рублей, максимальный – 12792 рубля (постановление
Правительства Российской Федерации от 15.11.2021 № 1940).
**соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Алтайского края на предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
от 28.12.2021 № 069-09-2022-167 с Министерством Просвещения РФ и Постановление Правительства Алтайского края от 10.12.2021 № 454
«Об утверждении краевой адресной инвестиционной программы на 2022 год», всего предусмотрено 1 233 461 тыс. рублей, из них
446 918 тыс. рублей на приобретение 221 жилого помещения и 786 543 тыс. рублей на предоставление удостоверенной сертификатом выплаты.
***в соответствии с законом Алтайского края от 08.10.1998 № 50-ЗС, осуществляется прием заявок до 29.04.2022.

