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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта 2014 г. N 91
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НА РАЗВИТИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства РТ
от 09.04.2014 N 136, от 02.06.2014 N 234,
от 11.11.2014 N 518, от 31.12.2014 N 636,
от 31.07.2015 N 367, от 08.06.2016 N 229,
от 14.02.2017 N 37, от 14.02.2017 N 38,
от 19.05.2017 N 222, от 29.12.2017 N 618)
В целях реализации Закона Республики Тыва от 30 декабря 2016 г. N 245-ЗРТ "О республиканском
бюджете Республики Тыва на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" Правительство
Республики Тыва постановляет:
(в ред. Постановления Правительства РТ от 29.12.2017 N 618)
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок предоставления государственной поддержки на развитие агропромышленного комплекса
Республики Тыва;
абзац утратил силу. - Постановление Правительства РТ от 29.12.2017 N 618.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Тыва от 3 апреля 2013 г. N 193 "Об утверждении Порядка
предоставления государственной поддержки на развитие агропромышленного комплекса Республики
Тыва";
постановление Правительства Республики Тыва от 16 октября 2013 г. N 607 "О внесении изменений в
Порядок предоставления государственной поддержки на развитие агропромышленного комплекса
Республики Тыва".
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах "Тувинская правда" и "Шын".
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального
опубликования.
Первый заместитель Председателя Правительства
Республики Тыва
Ш.ИРГИТ

Утвержден
постановлением Правительства
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Республики Тыва
от 13 марта 2014 г. N 91
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
НА РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства РТ
от 09.04.2014 N 136, от 02.06.2014 N 234,
от 11.11.2014 N 518, от 31.12.2014 N 636,
от 31.07.2015 N 367, от 08.06.2016 N 229,
от 14.02.2017 N 37, от 14.02.2017 N 38,
от 19.05.2017 N 222, от 29.12.2017 N 618)
Раздел I. Общие положения о предоставлении субсидий
(в ред. Постановления Правительства РТ от 29.12.2017 N 618)
1. Настоящий Порядок предоставления государственной поддержки на развитие агропромышленного
комплекса Республики Тыва (далее - Порядок) определяет цели и условия предоставления
государственной поддержки на развитие агропромышленного комплекса Республики Тыва (далее государственная поддержка).
2. Цели государственной поддержки:
удовлетворение потребности населения Республики Тыва в продовольственных
сельскохозяйственного производства, произведенных на территории Республики Тыва;
повышение эффективности производства, переработки
продукции, произведенной на территории Республики Тыва;

и

реализации

товарах

сельскохозяйственной

улучшение материально-технического обеспечения сельскохозяйственного производства;
формирование кадрового потенциала, способного обеспечить эффективное функционирование
агропромышленного комплекса в современных условиях;
сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и
других природных ресурсов;
повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства;
создание новых рабочих мест или трудоустройство безработных, зарегистрированных в кожуунных
центрах занятости населения.
3. Государственная поддержка предоставляется в соответствии с бюджетной росписью расходов
республиканского бюджета Республики Тыва (далее - республиканский бюджет) в пределах ассигнований,
предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете на текущий финансовый год.
4. Государственная поддержка осуществляется путем предоставления:
субсидий получателям, указанным в пункте 1.1 раздела II настоящего Порядка;
грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на
бытовое обустройство начинающих фермеров;
грантов на развитие семейных животноводческих ферм.
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5. Государственная поддержка предоставляется с учетом Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г.
N 717, в рамках реализации государственной программы Республики Тыва "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва на
2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. N
633 (далее - Программа), в том числе:
подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства";
подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства";
подпрограммы "Развитие мясного скотоводства";
подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования";
подпрограммы "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие АПК";
подпрограммы "Научное обеспечение реализации мероприятий Программы";
подпрограммы "Обеспечение реализации Программы";
подпрограммы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Республики Тыва на
2014 - 2016 годы".
6. Главным распорядителем средств республиканского бюджета на поддержку и развитие
агропромышленного комплекса является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Тыва (далее - Минсельхозпрод РТ).
7. Ставки по каждому виду субсидий, предоставляемых в виде государственной поддержки, ежегодно
утверждаются приказом Минсельхозпрода РТ, согласовываются с Министерством экономики Республики
Тыва и публикуются в средствах массовой информации.
8. Перечисление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям производится по мере
поступления заявленных финансовых средств на расчетный счет Минсельхозпрода РТ.
9. Субсидии предоставляются получателям субсидий в пределах средств, выделенных на эти цели из
федерального и республиканского бюджетов.
10. Решение о приостановлении перечисления (сокращения объема) субсидии не принимается в
случае, если условия предоставления субсидий были не выполнены вследствие таких непредвиденных
обстоятельств, возникших в результате событий чрезвычайного характера, как: засуха, наводнение,
градобитие, в период образования глубокого снежного покрова, прохождение зимовки скота в тяжелых
неблагоприятных погодных условиях, природный пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия.
11. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется Минсельхозпродом РТ.
Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидий
(в ред. Постановления Правительства РТ от 29.12.2017 N 618)
1. Общие положения
1.1. Получателями субсидий являются входящие в агропромышленный комплекс Республики Тыва
сельскохозяйственные товаропроизводители, организации агропромышленного комплекса, независимо от
их организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальные предприниматели,
занимающиеся производством и (или) переработкой сельскохозяйственной продукции, организации по
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искусственному осеменению сельскохозяйственных животных (далее - сельскохозяйственные
товаропроизводители), включенные в Перечень получателей субсидий из республиканского бюджета на
финансовый год по конкретному виду субсидии (далее - Перечень получателей субсидий).
При этом граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, являются получателями субсидии только
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах,
если иное не предусмотрено настоящим Порядком.
Для субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, Перечень получателей субсидий не ведется.
1.2. Включение претендентов на получение субсидий, входящих в агропромышленный комплекс
Республики Тыва, в Перечень получателей субсидий осуществляется на основании представленных
документов в соответствии с подразделом 2 раздела II настоящего Порядка.
2. Отбор претендентов на получение субсидий
для включения в Перечень получателей субсидий
2.1. Для получения субсидий претендент на получение субсидии не позднее 1 марта текущего года
представляет в Минсельхозпрод РТ следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидий (далее - заявление);
б) документы, установленные для каждого вида субсидий, предусмотренного настоящим Порядком
для включения в Перечень получателей соответствующего вида субсидии.
2.2. Минсельхозпрод РТ осуществляет прием документов, представленных в соответствии с пунктом
2.1 настоящего раздела, в день поступления документов регистрирует заявления в порядке очередности
поступления в журнале регистрации (далее - журнал регистрации заявлений) и, не позднее 20 марта
текущего года, формирует и утверждает основной перечень получателей субсидии по видам субсидий (за
исключением грантов на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм
хозяйствования").
(п. 2.2 в ред. Постановления Правительства РТ от 11.11.2014 N 518; в ред. Постановления Правительства
РТ от 31.07.2015 N 367)
2.3. Утратил силу. - Постановление Правительства РТ от 09.04.2014 N 136.
2.4. В случае отказа во включении в Перечень получателей субсидий Минсельхозпрод РТ направляет
претенденту на получение субсидии уведомление с указанием причины отказа в течение 15 рабочих дней
со дня утверждения Перечня получателей субсидий (изменений в Перечень получателей субсидий).
2.5. Основания отказа во включении в Перечень получателей субсидий:
а) несоответствие претендента на получение субсидии категории и (или) критериям, установленным
настоящим Порядком для получателя соответствующего вида субсидии;
б) представление претендентом на получение субсидии документов, предусмотренных настоящим
Порядком, не в полном объеме, за исключением документов, которые претендент на получение субсидии
вправе не представлять;
в) невозврат получателем субсидии бюджетных средств, подлежащих возврату в республиканский
бюджет (по уведомлениям Минсельхозпрода РТ).
2.6. Претендент на получение субсидии, которому было отказано во включении в Перечень
получателей субсидии, после устранения причин, явившихся основанием отказа во включении в Перечень
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получателей субсидий, вправе представить документы повторно в срок не более 30 календарных дней со
дня получения уведомления об отказе.
3. Порядок предоставления субсидий
3.1. Предоставление субсидий осуществляется на основании Соглашения о предоставлении субсидий
(за исключением субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах) (далее - соглашение), заключенного между Минсельхозпродом РТ и
получателем субсидии по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Тыва.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 29.12.2017 N 618)
3.2. Соглашение заключается не позднее 30 рабочих дней со дня утверждения Перечня получателей
субсидий (дополнений в Перечень получателей субсидий).
В соглашении о предоставлении субсидий предусматриваются:
а) цель, условия и порядок предоставления субсидии;
б) права и обязанности сторон;
в) значение показателя результативности предоставления субсидии;
г) последствия недостижения получателем
результативности предоставления субсидии;

субсидии

установленного

значения

показателя

д) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
е) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
ж) порядок взыскания субсидии;
з) порядок рассмотрения споров;
и) согласие получателей субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и
обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление Минсельхозпродом РТ и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и
порядка их предоставления;
(пп. "и" введен Постановлением Правительства РТ от 08.06.2016 N 229)
к) запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций,
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также
связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных настоящим
Порядком.
(пп. "к" введен Постановлением Правительства РТ от 08.06.2016 N 229)
3.3. Субсидии предоставляются при соблюдении получателем субсидии следующих условий:
а) представление в Минсельхозпрод РТ отчетности в сроки и по формам, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации:
для юридических лиц - годовая бухгалтерская отчетность за предыдущий год, квартальная
бухгалтерская отчетность за текущий год;
для крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей - информация о
производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств за предыдущий год, информация о
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наличии ресурсов в крестьянских (фермерских) хозяйствах за предыдущий год (далее - информация по
основным показателям деятельности за предыдущий год);
б) представление получателем субсидии документов, предусмотренных настоящим Порядком для
соответствующего вида субсидии, в полном объеме;
в) представление получателем субсидии документов, предусмотренных настоящим Порядком для
соответствующего вида субсидии, в установленный настоящим Порядком срок;
г) соблюдение получателем субсидии условий предоставления соответствующего вида субсидии.
3.4. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Минсельхозпрод РТ на основании
представленных получателями субсидий документов формирует протоколы комиссии по распределению и
предоставлению субсидий (за исключением протокола конкурсной комиссии по отбору претендентов на
получение грантов по подпрограмме "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной
программы). После заключения соглашения о предоставлении субсидий оформляет заявки на
финансирование расходов по государственной поддержке на развитие агропромышленного комплекса
Республики Тыва и представляет их в Министерство финансов Республики Тыва.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 31.07.2015 N 367)
Министерство финансов Республики Тыва на основании представленной заявки производит
перечисление денежных средств на лицевой счет Минсельхозпрода РТ, открытый ему в Управлении
Федерального казначейства по Республике Тыва, для их последующего перечисления Минсельхозпродом
РТ на расчетные счета получателей субсидий, открытые ими в российских кредитных организациях.
3.5. Минсельхозпрод РТ для перечисления субсидии на расчетные счета получателей субсидий,
открытые ими в кредитных организациях, представляет в Управление Федерального казначейства по
Республике Тыва по каждому получателю субсидии платежный документ на перечисление субсидии,
оформленный в установленном порядке, и утвержденный Перечень получателей субсидий на
предоставление субсидии.
3.6. При предоставлении субсидий не допускается оказание повторного субсидирования на одни и те
же цели одному и тому же получателю субсидии в текущем году.
3.7. В случае если в отчетном финансовом году получателем субсидии не достигнуты установленные
соглашением о предоставлении субсидии значения показателей результативности, за исключением их
недостижения в силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайная ситуация),
Минсельхозпрод РТ принимает решение о сокращении ему размера предоставляемой субсидии на год,
следующий за отчетным финансовым годом, из расчета 1 процент размера субсидии за каждый процент
снижения значения показателя результативности предоставления субсидии, а также о перераспределении
высвобождающихся субсидий между другими получателями субсидий, имеющими право на получение
субсидий.
В случае снижения показателей результативности получателя субсидий более 50 процентов
принимается решение об отказе в предоставлении субсидий на год, следующий за отчетным финансовым
годом.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий
и ответственность за их нарушение
(в ред. Постановления Правительства РТ от 29.12.2017 N 618)
4.1. Контроль за соблюдением получателями субсидий условий их предоставления осуществляется
Минсельхозпродом РТ в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае установления факта несоблюдения получателем субсидии условий, установленных
настоящим Порядком, при их предоставлении, а также в случае установления факта представления
получателем субсидии недостоверных сведений, содержащихся в документах, суммы субсидии,
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неправомерно полученные из республиканского бюджета (за счет средств федерального и (или)
республиканского бюджета), подлежат возврату в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
4.3. Получатель субсидии также обязан вернуть предоставленные субсидии в следующих случаях:
а) несоблюдение получателем субсидии
заключенного с Минсельхозпродом РТ;

условий соглашения о предоставлении субсидий,

б) отчуждение в течение трех лет с момента приобретения техники и (или) оборудования, на покупку
которых предоставлена субсидия;
в) отчуждение или забой в течение трех лет с момента приобретения животных, на покупку которых
предоставлена субсидия (за исключением случаев вынужденной выбраковки);
г) неподтверждение в установленный настоящим Порядком срок целевого использования субсидии.
4.4. Минсельхозпрод РТ в течение 15 рабочих дней с момента установления случаев, указанных в
пункте 4.3 раздела II настоящего Порядка, письменно уведомляет получателя субсидии о необходимости
возврата полученной суммы (части суммы) субсидии с указанием реквизитов счета для перечисления
денежных средств.
4.5. Получатель субсидии в течение 15 рабочих дней с момента получения уведомления обязан
произвести возврат указанной в уведомлении суммы субсидии.
4.6. Возврат предоставленных сумм субсидий производится получателем субсидии в добровольном
порядке, а в случае отказа от добровольного возврата указанной в уведомлении суммы субсидии или
возврата ее не в полном объеме - в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.7. Остаток субсидий, не использованный в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных
соглашением, в текущем финансовом году подлежит возврату получателем субсидии в республиканский
бюджет Республики Тыва.
Минсельхозпрод РТ в течение 15 рабочих дней с момента установления факта имеющегося остатка
субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, письменно уведомляет получателя субсидии о
необходимости его возврата в доходную часть республиканского бюджета Республики Тыва с указанием
реквизитов счета для перечисления денежных средств.
Получатель субсидии в течение 15 рабочих дней с момента получения уведомления производит
возврат остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, в добровольном порядке. В
случае отказа от добровольного возврата указанного в уведомлении остатка субсидии, не использованного
в отчетном финансовом году, или возврата его не в полном объеме, данная сумма взыскивается в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(п. 4.7 введен Постановлением Правительства РТ от 08.06.2016 N 229)
Раздел III. Виды и условия предоставления субсидии
1. Субсидии, связанные с поддержкой отдельных подотраслей растениеводства.
Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на поддержку
развития подотраслей растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства по
следующим направлениям:
- на развитие элитного семеноводства;
- на развитие производства продукции растениеводства в защищенном грунте;
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- на развитие садоводства, поддержку закладки и ухода за многолетними насаждениями субсидирование части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями;
- на участие в конкурсах по поддержке экономически значимых региональных программ в области
растениеводства;
- на развитие кормопроизводства;
- на снижение рисков в подотраслях растениеводства;
- на поддержку доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства.
1.1. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян.
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян предоставляются на
возмещение части затрат на покупку элитных семян сельскохозяйственных культур: оригинальные семена,
суперэлиту, элиту: злаковые и зернобобовые; кормовые культуры (однолетние, многолетние); картофель;
овощные культуры (далее - элитные семена), приобретенных на текущий финансовый год.
Субсидии на приобретение элитных семян (далее - субсидии) предоставляются за счет средств
федерального и республиканского бюджетов.
Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются на условиях, установленных
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. N 1295 "Об утверждении
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства", по ставкам, утвержденным
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
элитные семена отнесены к сортам, включенным в Государственный реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию.
Предоставление субсидий осуществляется на основании следующих представленных документов
получателем субсидии:
а) оригинал заявления в произвольной форме на предоставление субсидии с указанием платежных
реквизитов и почтового адреса заявителя;
б) оригинал справки-расчета причитающихся субсидий по устанавливаемой Минсельхозпродом РТ
форме;
в) заверенные получателем субсидий копии:
- договоров на приобретение семян;
- документов, подтверждающих поставку семян и их посевные качества (счета-фактуры, счета и
накладные, сертификаты качества).
(в ред. Постановления Правительства РТ от 08.06.2016 N 229)
При приобретении семян на условиях договора (-ов) мены (товарообменные операции) вместо копий
платежных документов представляются заверенные получателем субсидий копии:
- договоров мены;
- накладных на оприходование приобретенной продукции;
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- документов, подтверждающих приобретение элитных семян (договор, счет и (или) счет-фактура,
товарная накладная);
- сертификата соответствия семян.
Отчетным периодом по субсидиям является календарный год.
1.2. Субсидии на возмещение части затрат на производство продукции растениеводства в
защищенном грунте.
Субсидии на возмещение части затрат на производство продукции растениеводства в защищенном
грунте (далее - субсидии) предоставляются на возмещение части затрат на приобретение и установку
оборудования для выращивания овощей в защищенном грунте (теплицах). Ставка субсидии утверждается
приказом Минсельхозпрода РТ.
Основанием для выплаты субсидии являются:
а) документы, подтверждающие приобретение и установку оборудования (счет и (или) счет-фактура,
товарная накладная и (или) акт выполненных работ, акт ввода в эксплуатацию);
б) платежные документы, подтверждающие оплату стоимости оборудования и его установку в полном
объеме.
Отчетным периодом по субсидиям является календарный год.
1.3. Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и
ягодными насаждениями.
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными
насаждениями (далее - субсидии) предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет
средств федерального и республиканского бюджетов на осуществление закладки и ухода за многолетними
плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, садами интенсивного типа (не менее 800 деревьев
на 1 га), а также закладки и ухода за плодовыми и ягодными питомниками по ставкам на 1 гектар при
условии:
- наличия у сельскохозяйственных товаропроизводителей проекта на закладку сада;
- иметь не менее 3 гектаров площади плодовых насаждений;
- иметь не менее 1 гектара садов интенсивного типа;
- наличия питомников, ягодных кустарниковых насаждений.
Субсидии предоставляются в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на
закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. N 1295 "Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства" по ставкам, утверждаемым приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Субсидии
за
счет
республиканского
бюджета
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее получатели субсидий), по ставкам, утверждаемым приказом Минсельхозпрода РТ.
Субсидии получателям субсидий предоставляются в пределах выделенных на эти цели объемов
субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва.
Основанием для выплаты субсидий являются:
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а) заявление в произвольной форме на предоставление субсидии с указанием платежных реквизитов
и почтового адреса заявителя;
б) справка-расчет причитающихся субсидий по устанавливаемой Минсельхозпродом РТ форме;
в) заверенные получателем субсидий акты выполненных работ по закладке и уходу за многолетними
насаждениями;
г) копия отчета по форме федерального статистического наблюдения N 29-СХ "Сведения о сборе
урожая сельскохозяйственных культур".
1.4. Субсидии на софинансирование экономически значимых программ в области растениеводства.
Субсидии не должны дублировать меры государственной поддержки, предоставляемой
сельскохозяйственным товаропроизводителям по другим направлениям государственной программы
Республики Тыва "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Республике Тыва на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением
Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. N 633.
Субсидии из федерального и республиканского бюджетов на поддержку экономически значимых
программ предоставляются получателям субсидий на возмещение затрат в связи с поставкой техники и
оборудования, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации следующих мероприятий:
- на реконструкцию и строительство пунктов, комплексов по приему и (или) хранению, и (или)
реализации продукции растениеводства (теплиц, овощехранилищ, зернохранилищ и т.д.);
- на приобретение техники и оборудования для пунктов, комплексов по приему и (или) хранению, и
(или) реализации продукции растениеводства (теплиц, овощехранилищ, зернохранилищ и т.д.);
- на подключение к электрическим сетям пунктов, комплексов по приему и (или) хранению, и (или)
реализации продукции растениеводства (теплиц, овощехранилищ, зернохранилищ и т.д.).
Предоставление субсидий осуществляется при условии соблюдения получателями бюджетных
средств следующих требований:
а) заявление о предоставлении субсидий в произвольной форме;
б) наличие бизнес-плана или технико-экономического обоснования;
в) копии договоров купли-продажи, оказания услуг, счетов-фактур;
г) платежные документы, подтверждающие оплату работ в полном объеме;
д) акты выполненных работ (услуг), утвержденные руководителем соответствующего органа местного
самоуправления;
е) привлечение собственных средств или внебюджетных источников (кредиты банков).
1.5. Субсидии на развитие кормопроизводства.
1.5.1. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы
Крайнего Севера и приравненные к ним местности.
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего
Севера и приравненные к ним местности (далее - субсидии) предоставляются за счет средств
федерального и республиканского бюджетов.
Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются на условиях, установленных
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. N 1295 "Об утверждении
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Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства", по ставкам,
утверждаемым приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, на компенсацию части
затрат на приобретение и завоз семян с учетом транспортных расходов на доставку до места назначения
(до поля) (пшеница, ячмень яровой, овес, горох, рапс яровой, травы однолетние и многолетние) для
выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в которых
не производятся семена в связи с природно-климатическими условиями, по ставке, рассчитанной в
процентах затрат на приобретение семян с учетом доставки.
Субсидии получателям субсидий предоставляются в пределах выделенных на эти цели объемов
субсидий из федерального и республиканского бюджетов.
Субсидии
из
республиканского
бюджета
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее получатели субсидий), по ставкам, утверждаемым приказом Минсельхозпрода РТ.
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства РТ от 08.06.2016 N 229.
Основаниями для выплаты субсидий являются:
а) заявление в произвольной форме на предоставление субсидии с указанием платежных реквизитов
и почтового адреса заявителя;
б) справка-расчет причитающихся субсидий по устанавливаемой Минсельхозпродом РТ форме;
в) заверенные получателем субсидий копии:
- договоров купли-продажи семян;
- договоров транспортировки (поставки) семян;
- документов, подтверждающих приобретение семян и их посевные качества (счета-фактуры, счета и
накладные, сертификаты качества и соответствия);
(в ред. Постановления Правительства РТ от 08.06.2016 N 229)
г) заверенная получателем субсидии копия формы федерального статистического наблюдения N
29-СХ или N 2-фермер "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур", в зависимости от формы
собственности сельхозтоваропроизводителя.
(пп. "г" в ред. Постановления Правительства РТ от 08.06.2016 N 229)
1.5.2. Субсидии на производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Субсидии на производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (далее - субсидии) предоставляются за счет средств
федерального и республиканского бюджетов.
Субсидии получателям субсидий предоставляются в пределах выделенных на эти цели объемов
субсидий из федерального и республиканского бюджетов.
Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются на условиях, установленных
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. N 1295 "Об утверждении
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства", по ставкам,
утверждаемым приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, на подготовку
низкопродуктивной пашни под урожай будущего года в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях по ставке на 1 гектар пашни.
Субсидии

из

республиканского
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товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее получатели субсидий), по ставкам, утверждаемым приказом Минсельхозпрода РТ.
Субсидии выплачиваются согласно годовой форме государственного статистического наблюдения N
29-СХ "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур".
Основаниями для выплаты субсидий являются:
а) заявление в произвольной форме на предоставление субсидии с указанием платежных реквизитов
и почтового адреса заявителя;
б) справка-расчет причитающихся субсидий по устанавливаемой Минсельхозпродом РТ форме;
в) заверенные получателем субсидий копии:
- акта выполненных работ;
- годовой формы государственного статистического наблюдения N 29-СХ "Сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных культур".
1.5.3. Субсидии на приобретение репродукционных семян.
Субсидии на приобретение репродукционных семян предоставляются на возмещение части затрат на
покупку репродукционных семян зерновых культур, приобретенных в текущем финансовом году.
Субсидии на приобретение репродукционных семян предоставляются за счет средств
республиканского бюджета в пределах, выделенных на эти цели объемов средств на текущий финансовый
год.
Субсидии предоставляются при условии соответствия репродукционных семян районированным
сортам.
Предоставление субсидий осуществляется на основании следующих представленных документов
получателем субсидии:
а) оригинал заявления в произвольной форме на предоставление субсидии с указанием платежных
реквизитов и почтового адреса заявителя;
б) оригинал справки-расчета причитающихся субсидий по устанавливаемой Минсельхозпродом РТ
форме;
в) заверенные получателем субсидии копии:
- договоров купли-продажи семян и (или) договоров мены;
- документов, подтверждающих приобретение семян и их посевные качества (счета-фактуры, счета,
накладные, сертификат качества и сертификат соответствия);
- заверенная получателем субсидии копия формы федерального статистического наблюдения N
29-СХ или N 2-фермер "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур", в зависимости от формы
собственности сельхозтоваропроизводителя.
(п. 1.5.3 в ред. Постановления Правительства РТ от 08.06.2016 N 229)
1.6. Субсидии на снижение рисков в подотраслях растениеводства.
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования (далее - субсидии) предоставляются в
целях оказания финансовой поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей на возмещение части
затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования на
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случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры (зерновых, зернобобовых, масличных,
технических, кормовых, бахчевых культур, картофеля, овощей, плодовых, ягодных, орехоплодных
насаждений), утраты (гибели) посадок многолетних насаждений (плодовые, ягодные и орехоплодные
насаждения) в результате следующих событий:
воздействие опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений
(атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря,
ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение,
лавина, сель, природный пожар);
проникновение и (или)
эпифитотический характер;

распространение

вредных

организмов,

если

такие

события

носят

нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий при страховании
сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях.
Субсидии предоставляются в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по
страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок
многолетних насаждений, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22
декабря 2012 г. N 1371 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
на
уплату
страховых
премий
по
договорам
сельскохозяйственного страхования".
Размер субсидии определяется приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в
пределах доведенных ассигнований из федерального и республиканского бюджетов пропорционально
объемам, указанным получателем субсидии в представленной справке о размере субсидии, но не более 95
процентов уплаченной им страховой премии по договору страхования.
Основаниями для выплаты субсидий являются:
а) заявление в произвольной форме на предоставление субсидии с указанием платежных реквизитов
и почтового адреса заявителя;
б) справка-расчет причитающихся субсидий по устанавливаемым Минсельхозпродом РТ формам;
в) заверенные страховой организацией копии договоров страхования;
г) заверенные страховой организацией копии расчетов страховых премий, подлежащих уплате в
текущем году;
д) копии статистических отчетов по форме N 4-СХ (или N 1-фермер) "Сведения об итогах сева под
урожай 20__ года".
1.7. Утратил силу. - Постановление Правительства РТ от 14.02.2017 N 38.
2. Субсидии на развитие подотраслей животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства.
Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на поддержку
развития подотраслей животноводства, переработки и реализации продукции животноводства по
следующим направлениям:
- племенное животноводство;
- развитие молочного скотоводства;
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- развитие овцеводства и козоводства;
- субсидия за реализованное мясо;
- субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям, осуществляющим производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием
приобретенных кормов;
- развитие северного оленеводства, маралов и табунного коневодства;
- развитие птицеводства;
- развитие яководства;
- развитие верблюдоводства;
- развитие переработки продукции животноводства;
- участие в конкурсах по поддержке экономически значимых региональных программ по развитию
животноводства;
- управление рисками в подотраслях животноводства.
2.1. Субсидии на племенное животноводство.
2.1.1. Субсидии на покупку племенных животных (далее - субсидии) предоставляются
сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство (далее - получатели субсидий), на возмещение части затрат на покупку племенных животных в
организациях по племенному животноводству, зарегистрированных в государственном племенном
регистре, а также по импорту: крупный рогатый скот (молодняк крупного рогатого скота молочного и мясного
направления (нетели, телки случного и предслучного возраста, бычки до двух лет), коровы по первому
отелу молочного направления).
Субсидии предоставляются при условии проведения оценки племенной ценности животных, уровня
продуктивности по действующим правилам и методике организацией по племенному животноводству,
имеющей право на проведение данного вида оценки до покупки племенных животных.
Субсидии предоставляются на покупку племенных животных, приобретенных с 2014 года по ставкам,
утвержденным приказом Минсельхозпрода РТ.
Для включения в Перечень получателей
Минсельхозпрод РТ следующие документы:

субсидий

получатели

субсидии

представляют

в

заявление о предоставлении субсидии;
копии документов, подтверждающих приобретение племенных животных (договор, реестр, акт
приема-передачи, счет-фактура, накладная), заверенные получателем субсидии;
копии документов, подтверждающих происхождение
(свидетельство), заверенные получателем субсидии;

племенного

животного

(сертификат

копию свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре, выданного
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (кроме приобретения импортных племенных
животных), заверенную получателем субсидии;
копию ветеринарного сопроводительного документа, заверенную получателем субсидии.
Для предоставления субсидий получатели субсидий предоставляют в Минсельхозпрод РТ следующие
документы:
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справку-расчет субсидии по форме, утверждаемой приказом Минсельхозпрода РТ;
копии платежных документов, подтверждающих оплату, заверенные получателем субсидии.
2.1.2. Субсидии на содержание племенного поголовья животных.
Субсидии на содержание племенного поголовья животных (далее - субсидии) предоставляются за
счет средств федерального и республиканского бюджетов по следующим направлениям:
на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных;
на содержание племенных быков-производителей, проверенных по качеству потомства или
находящихся в процессе оценки этого качества (далее - племенные быки-производители).
Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются на условиях, установленных
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2012 г. N 1257 "О предоставлении и
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку племенного животноводства" по ставкам, утвержденным приказом Минсельхозпрода РТ.
Субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва предоставляются следующим
сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство (далее - получатели субсидий), имеющим на территории Республики Тыва племенное стадо,
зарегистрированное в государственном племенном регистре:
сельскохозяйственным товаропроизводителям - на содержание племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных;
организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных - на содержание
племенных быков-производителей.
Для включения в Перечень получателей субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители
одновременно с заявлением о предоставлении субсидии представляют в Минсельхозпрод РТ следующие
документы:
копию свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре, выданного
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, заверенную получателем субсидии;
копию сведений о состоянии животноводства за предыдущий год по форме федерального
статистического наблюдения N 24-СХ, заверенную получателем субсидии;
копию сведений о состоянии животноводства за предыдущий год по форме федерального
статистического наблюдения N 3-фермер, заверенную получателем субсидии.
Для предоставления субсидии получатели субсидии представляют в
справку-расчет субсидий по форме, утвержденной приказом Минсельхозпрода РТ.

Минсельхозпрод

РТ

2.2. Утратил силу. - Постановление Правительства РТ от 14.02.2017 N 37.
2.2.1. Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1
килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока предоставляются из
федерального и республиканского бюджетов.
Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются на условиях, установленных
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. N 1370 "Об утверждении
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку
молока".
Субсидии предоставляются в целях софинансирования исполнения расходных обязательств
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субъектов Российской Федерации за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва, связанных
с реализацией Программы, предусматривающих поддержку собственного производства молока
сельскохозяйственными товаропроизводителями, за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители), путем возмещения части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку коровьего молока высшего и (или) первого сорта и (или) козьего молока (далее молоко).
Средства на возмещение части затрат на 1 килограмм молока, источником финансового обеспечения
которых
является
субсидия,
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
осуществляющим реализацию и (или) собственную переработку молока по ставкам, определяемым
приказом Минсельхозпрода РТ, в пределах средств, предусмотренных на указанные цели, исходя из
наличия у сельскохозяйственных товаропроизводителей поголовья коров и (или) коз на 1-е число первого
месяца предыдущего финансового года.
Для включения в Перечень получателей субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители
одновременно с заявлением о предоставлении субсидии представляют в Минсельхозпрод РТ следующие
документы:
а) копию сведений о состоянии животноводства в предыдущем году по форме федерального
статистического наблюдения N 24-СХ или копию сведений о производстве продукции животноводства и
поголовье скота за предыдущий год по форме федерального статистического наблюдения N 3-фермер,
заверенную сельскохозяйственным товаропроизводителем;
б) справку-расчет субсидии по форме, утвержденной приказом Минсельхозпрода РТ;
в) копии документов, подтверждающих реализацию молока на перерабатывающие предприятия
Республики Тыва, независимо от форм собственности (договор, счет-фактура, товарная накладная),
заверенные получателем субсидии.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 08.06.2016 N 229)
2.2.2. Утратил силу. - Постановление Правительства РТ от 08.06.2016 N 229.
2.3. Субсидии на развитие овцеводства и козоводства.
2.3.1. Субсидия на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, на содержание и наращивание маточного поголовья овец и коз.
Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз
предоставляются за счет федерального и республиканского бюджетов.
Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются на условиях, установленных
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2012 г. N 1258 "О предоставлении и
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья северных оленей,
маралов и мясных табунных лошадей", по ставкам, утвержденным приказом Минсельхозпрода РТ.
Субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва предоставляются при наличии
у получателей субсидий на территории Республики Тыва маточного поголовья:
овец (овцематка, ярка старше года) в количестве не менее 100 голов - маточного поголовья овец;
коз (козоматка, козочка старше года) в количестве не менее 100 голов - маточного поголовья коз.
Для включения в Перечень получателей субсидий получатели субсидий одновременно с заявлением
о предоставлении субсидий представляют в Минсельхозпрод РТ копию сведений о состоянии
животноводства в предыдущем году по форме федерального статистического наблюдения N 24-СХ или
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копию сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота за предыдущий год по форме
федерального статистического наблюдения N 3-фермер, заверенную получателем субсидий, выписку из
похозяйственной книги, заверенную администрацией сельского поселения.
Для предоставления субсидии получатели субсидии представляют в
справку-расчет субсидии по форме, утвержденной приказом Минсельхозпрода РТ.

Минсельхозпрод

РТ

2.3.2. Субсидии на возмещение части затрат по реализации овечьей и козьей шерсти.
Субсидии на возмещение части затрат по реализации овечьей и козьей шерсти, произведенной
сельскохозяйственными товаропроизводителями и реализованной ими на перерабатывающие
предприятия, предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности,
исключая граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - получатели субсидий).
Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются средства республиканского
бюджета Республики Тыва, предоставляются по ставкам, утвержденным приказом Минсельхозпрода РТ на
возмещение затрат за шерсть, произведенную и реализованную на перерабатывающие предприятия.
Для включения в Перечень получателей субсидии получатели субсидий одновременно с заявлением
о предоставлении субсидии представляют в Минсельхозпрод РТ копию сведений о состоянии
животноводства в предыдущем году по форме федерального статистического наблюдения N 24-СХ или
копию сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота за предыдущий год по форме
федерального статистического наблюдения
N 3-фермер, заверенную
сельскохозяйственным
товаропроизводителем.
Для предоставления субсидии получатели субсидии представляют в Минсельхозпрод РТ следующие
документы:
а) справку-расчет субсидии по форме, утвержденной приказом Минсельхозпрода РТ;
б) копии документов, подтверждающих реализацию шерсти на перерабатывающие предприятия
(договор, счет-фактура, товарная накладная), заверенные получателем субсидии;
в) копию отчета по форме федерального статистического наблюдения N 3-фермер, заверенную
сельскохозяйственным товаропроизводителем, для малых форм хозяйствования;
г) копии сведений о состоянии животноводства в предыдущем году по форме федерального
статистического наблюдения N 24-СХ, копию сведений о реализации сельскохозяйственной продукции N
21-ЗАГ для сельскохозяйственных предприятий.
2.3.3. Субсидии на поддержку чабанов, имеющих 1000 и более голов мелкого рогатого скота, в
соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 15 сентября 2010 г. N 375 "О мерах по
государственной поддержке чабанов, имеющих 1000 и более голов мелкого рогатого скота"
предоставляются за счет республиканского бюджета.
Для включения в Перечень получателей субсидий получатели субсидий одновременно с заявлением
о предоставлении субсидий представляют в Минсельхозпрод РТ копию сведений о производстве продукции
животноводства и поголовье скота за предыдущий год по форме федерального статистического
наблюдения N 3-фермер, заверенную получателем субсидий, выписку из похозяйственной книги,
заверенную администрацией сельского поселения.
Для предоставления субсидии получатели субсидии представляют в
справку-расчет субсидии по форме, утвержденной приказом Минсельхозпрода РТ.

Минсельхозпрод

РТ

2.4. Субсидии за реализованное мясо.
Субсидии на животноводческую продукцию мяса, источником финансового обеспечения которых
являются средства республиканского бюджета Республики Тыва, предоставляются по ставкам,
утвержденным приказом Минсельхозпрода РТ.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 18 из 52

Постановление Правительства Республики Тыва от 13.03.2014 N 91
(ред. от 29.12.2017)
"Об утверждении Порядка предоставлен...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 17.04.2018

Субсидии
на
возмещение
части
затрат
за
реализованное
мясо,
произведенное
сельскохозяйственными товаропроизводителями и реализованное ими на перерабатывающие
предприятия, предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности,
исключая граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - получатели субсидий).
Для включения в Перечень получателей субсидии претенденты на получение субсидий одновременно
с заявлением о предоставлении субсидии представляют в Минсельхозпрод РТ следующие документы:
а) справку-расчет субсидии по форме, утвержденной приказом Минсельхозпрода РТ;
б) копии документов, подтверждающих реализацию шерсти на перерабатывающие предприятия
(договор, счет-фактура, товарная накладная), заверенные получателем субсидии;
в) копию отчета по форме федерального статистического наблюдения N 3-фермер, заверенную
сельскохозяйственным товаропроизводителем, - для малых форм хозяйствования;
г) копии сведений о состоянии животноводства в предыдущем году по форме федерального
статистического наблюдения N 24-СХ, копию сведений о реализации сельскохозяйственной продукции N
21-ЗАГ - для сельскохозяйственных предприятий.
2.5. Субсидии на развитие северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей.
Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются на условиях, установленных
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2012 г. N 1258 "О предоставлении и
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья северных оленей,
маралов и мясных табунных лошадей".
2.5.1. Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов
(далее - субсидии) предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм
собственности, включая граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - получатели субсидии), при
наличии у них на территории Республики Тыва поголовья оленей, маралов.
Субсидии предоставляются при условии наращивания поголовья оленей, маралов на конец отчетного
финансового года.
Для включения в Перечень получателей субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители
одновременно с заявлением о предоставлении субсидий представляют в Минсельхозпрод РТ копию
сведений о состоянии животноводства в предыдущем году по форме федерального статистического
наблюдения N 24-СХ или копию сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота за
предыдущий год по форме федерального статистического наблюдения N 3-фермер, заверенную
получателем субсидий, справку-выписку из похозяйственной книги администрации сельского поселения.
Для предоставления субсидии получатели субсидии представляют в
справку-расчет субсидии по форме, утвержденной приказом Минсельхозпрода РТ.

Минсельхозпрод

РТ

2.5.2. Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья мясных табунных лошадей.
Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья мясных табунных лошадей (далее
- субсидии) предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство (далее - получатели субсидий), при наличии у них на территории
Республики Тыва маточного поголовья мясных табунных лошадей в количестве не менее 20 голов
конематок.
Для включения в Перечень получателей субсидий получатели субсидий одновременно с заявлением
о предоставлении субсидий представляют в Минсельхозпрод РТ копию сведений о состоянии
животноводства по форме федерального статистического наблюдения N 24-СХ или копию сведений о
производстве продукции животноводства и поголовье скота за предыдущий год по форме федерального
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статистического наблюдения N 3-фермер, заверенную сельскохозяйственным товаропроизводителем.
Для предоставления субсидии получатели субсидии представляют в
справку-расчет субсидии по форме, утвержденной приказом Минсельхозпрода РТ.

Минсельхозпрод

РТ

2.6 - 2.6.3. Утратили силу. - Постановление Правительства РТ от 19.05.2017 N 222.
2.7. Субсидия на развитие яководства.
2.7.1. Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья яков (далее субсидии).
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).
Субсидии предоставляются по ставкам, утверждаемым приказом Минсельхозпрода РТ, в пределах
средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Тыва на эти цели.
Для включения в Перечень получателей субсидий претенденты на получение субсидий одновременно
с заявлением о предоставлении субсидий представляют в Минсельхозпрод РТ следующие документы:
- копию сведений о состоянии животноводства за предыдущий год по форме федерального
статистического наблюдения N 24-СХ или копию сведений о производстве продукции животноводства и
поголовье скота за предыдущий год по форме федерального статистического наблюдения N 3-фермер,
заверенную получателем субсидий;
- справку-расчет субсидии по форме, утвержденной приказом Минсельхозпрода РТ.
2.8. Субсидии на развитие верблюдоводства.
2.8.1. Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья верблюдов (далее субсидии) предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности,
включая граждан, ведущих личное подобное хозяйство (далее - получатели субсидий), при наличии у них
на территории Республики Тыва поголовья верблюдов не менее 2 голов.
Для включения в Перечень получателей субсидий претенденты одновременно с заявлением о
предоставлении субсидий представляют в Минсельхозпрод РТ копию сведений о состоянии
животноводства в предыдущем году по форме федерального статистического наблюдения N 24-СХ или
копию сведений о производстве продукции животноводства и поголовье животных за предыдущий год по
форме федерального статистического наблюдения N 3-фермер, заверенную получателем субсидий,
выписку из похозяйственной книги, заверенную администрацией сельского поселения.
Для предоставления субсидии получатели субсидии представляют в
справку-расчет субсидии по форме, утвержденной приказом Минсельхозпрода РТ.

Минсельхозпрод

РТ

2.9. Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования.
2.9.1. Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования (далее - субсидии) предоставляются в
целях оказания финансовой поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей на возмещение части
затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования на
случай утраты (гибели) сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот (быки, волы, коровы, яки),
мелкий рогатый скот (козы, овцы), свиньи, лошади, лошаки, верблюды, олени (маралы, пятнистые олени),
кролики, пушные звери, птица яйценоских пород и птица мясных пород (гуси, индейки, куры, перепелки,
утки, цесарки), цыплята-бройлеры, семьи пчел в результате воздействия следующих событий:
заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
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массовые отравления;
стихийные бедствия (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, ураганный ветер, сильная метель,
буран, наводнение, обвал, лавина, сель, оползень);
нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий, если условия
содержания
сельскохозяйственных
животных
предусматривают
обязательное
использование
электрической, тепловой энергии, воды;
пожар.
Субсидии предоставляются в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
на
уплату
страховых
премий
по
договорам
сельскохозяйственного страхования, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 декабря 2012 г. N 1371 "Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам
сельскохозяйственного страхования".
Размер субсидии определяется приказом Минсельхозпрода РТ в пределах доведенных ассигнований
из федерального и республиканского бюджетов пропорционально объемам, указанным получателем
субсидии в представленной справке о размере субсидии, но не более 95 процентов уплаченной им
страховой премии по договору страхования.
Основанием для выплаты субсидий являются:
заявление в произвольной форме;
справка-расчет по форме, утвержденной приказом Минсельхозпрода РТ;
заверенная получателем субсидии копия договора сельскохозяйственного страхования и документы,
подтверждающие оплату страховой премии.
Субсидии перечисляются Минсельхозпродом РТ по договору сельскохозяйственного страхования на
расчетный счет страховой организации в размере 50 процентов страховой премии, рассчитанной с учетом
установленных Минсельхозпродом РТ ставок для расчета размера субсидии на основании заявления
сельскохозяйственного товаропроизводителя о перечислении целевых средств на расчетный счет
страховой организации, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня принятия положительного
решения о предоставлении государственной поддержки при наличии в республиканском бюджете
Республики Тыва средств на указанные цели.
3. Субсидии на развитие мясного скотоводства включают следующие направления:
- на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления;
- на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства.
Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются на условиях, установленных
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1042 "Об утверждении
Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского
хозяйства субъектов Российской Федерации".
3.1. Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления.
Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления (далее - субсидии)
предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности, за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - получатели субсидии), при наличии у
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них поголовья мясного крупного рогатого скота на территории Республики Тыва в количестве не менее 20
коров.
Для включения в Перечень получателей субсидий получатели субсидии одновременно с заявлением
о предоставлении субсидий представляют в Минсельхозпрод РТ копию сведений о состоянии
животноводства в предыдущем году по форме федерального статистического наблюдения N 24-СХ или
копию сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота за предыдущий год по форме
федерального статистического наблюдения N 3-фермер, заверенную получателем субсидии.
Для предоставления субсидии получатели субсидии представляют в
справку-расчет субсидии по форме, утверждаемой приказом Минсельхозпрода РТ.

Минсельхозпрод

РТ

3.2. Субсидии на софинансирование экономически значимых программ в области животноводства.
Субсидии из федерального и республиканского бюджетов на поддержку экономически значимых
программ предоставляются получателям субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе получателям
бюджетных средств на возмещение затрат в связи с поставкой товара, выполнением работ, оказанием
услуг в рамках реализации следующих мероприятий:
на развитие молочного скотоводства;
на развитие мясного скотоводства.
Предоставление субсидий осуществляется при условии соответствия получателей бюджетных
средств следующим требованиям:
- наличие бизнес-плана или технико-экономического обоснования;
- привлечение собственных средств или внебюджетных источников (кредиты банков);
- наличие производственных помещений, техники.
Получатели бюджетных средств представляют в Минсельхозпрод РТ следующие документы:
- заявление о предоставлении бюджетных средств в произвольной форме;
- копии договоров купли-продажи, счетов-фактур и другие платежные документы.
4. Субсидии на поддержку малых форм хозяйствования представляют собой продолжение и
расширение мероприятий государства в области поддержки малого предпринимательства, включая
основные направления:
- поддержку начинающих фермеров;
- развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств;
- помощь в оформлении земельных участков в собственность крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами.
4.1. Предоставление грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров.
4.1.1. Общие положения.
4.1.1.1. Предоставление грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств (далее грант) и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров (далее единовременная помощь) осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 февраля 2012 г. N 166 "Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
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начинающих фермеров", Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717, ведомственной целевой
программы "Поддержка начинающих фермеров на период 2012 - 2014 годов", утвержденной приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 6 марта 2012 г. N 172, приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 22 марта 2012 г. N 197 "О реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. N 166".
(в ред. Постановления Правительства РТ от 31.07.2015 N 367)
4.1.1.2. Целью предоставления грантов и единовременной помощи является стимулирование
развития крестьянских (фермерских) хозяйств для увеличения производства и сбыта сельскохозяйственной
продукции.
4.1.1.3. При предоставлении грантов и единовременной помощи не допускается оказание повторного
финансирования на одни и те же цели одному и тому же крестьянскому (фермерскому) хозяйству.
4.1.1.4. Гранты выделяются в целях создания и развития на территории сельских поселений и
межселенных территориях Республики Тыва крестьянского (фермерского) хозяйства, включая:
приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
разработку проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и
складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции;
приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий,
помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства,
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию;
строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, необходимым для
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений,
необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным
сетям - электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре;
приобретение сельскохозяйственных животных;
приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта,
оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений;
приобретение удобрений и ядохимикатов.
Грант выделяется главе крестьянского (фермерского) хозяйства только один раз.
4.1.1.5. Максимальный размер гранта в расчете на одного участника программы поддержки
начинающих фермеров составляет 1,5 млн. рублей.
Размер гранта, предоставляемого конкретному участнику программы поддержки начинающих
фермеров, определяется конкурсной комиссией по отбору участников программы поддержки начинающих
фермеров Республики Тыва (далее - конкурсная комиссия) с учетом собственных средств участника
программы поддержки начинающих фермеров и его плана расходов в целях, указанных в пункте 4.1.1.4
раздела III настоящего Порядка.
4.1.1.6. Единовременная помощь предоставляется в целях:
приобретения, строительства и ремонта собственного жилья, в том числе погашения основной суммы
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и процентов по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения;
приобретения одного грузопассажирского автомобиля;
приобретения и доставки предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, средств
связи, электрических и газовых плит, инженерного оборудования, установок для фильтрации воды,
бытовых водо-, тепло- и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения;
подключения жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи, Интернету,
водопроводу и канализации.
Единовременная помощь предоставляется главе крестьянского (фермерского) хозяйства только один
раз.
4.1.1.7. Максимальный размер единовременной помощи в расчете на одного участника программы
поддержки начинающих фермеров составляет 250 тыс. рублей.
Размер единовременной помощи, предоставляемой конкретному участнику программы поддержки
начинающих фермеров, определяется конкурсной комиссией с учетом социально-бытовых условий,
собственных средств участника программы поддержки начинающих фермеров и плана расходов в целях,
указанных в пункте 4.1.1.6 раздела III настоящего Порядка.
4.1.2. Условия предоставления гранта и единовременной помощи.
4.1.2.1. Грант и единовременная помощь предоставляются гражданам Российской Федерации,
проживающим на территории Республики Тыва (далее - заявители), признанными конкурсной комиссией
участниками программы поддержки начинающих фермеров по результатам конкурсного отбора.
4.1.2.2. Состав конкурсной комиссии и Положение
Правительства Республики Тыва.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 31.07.2015 N 367)

о ней

утверждаются правовым

актом

4.1.2.3. Заявитель подает в конкурсную комиссию заявку на участие в конкурсном отборе (приложение
N 1 к настоящему Порядку) (далее - заявка) в двух экземплярах с приложением следующих документов,
подтверждающих соблюдение условий, предусмотренных пунктом 2 приложения 2 к приказу Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 22 марта 2012 г. N 197 "О реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. N 166":
а) копия паспорта
(фермерского) хозяйства;

гражданина

Российской

Федерации,

являющегося

главой

крестьянского

б) паспорт крестьянского (фермерского) хозяйства (приложение N 2 к настоящему Порядку);
в) копия свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства;
г) копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по
состоянию не ранее чем за один календарный месяц до момента подачи заявки;
д) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
е) копия уведомления Федеральной службы государственной статистики;
ж) копия документа, подтверждающего наличие у заявителя среднего специального или высшего
сельскохозяйственного образования, или получение дополнительного профессионального образования по
сельскохозяйственной специальности, или наличие трудового стажа в сельском хозяйстве не менее трех
лет, или подтверждение вхождения в состав членов личного подсобного хозяйства в течение не менее трех
лет (диплом с приложением, или трудовая книжка, или выписка из похозяйственной книги);
з) бизнес-план;
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и) план расходов (приложение N 3 к настоящему Порядку);
к) справка налогового органа по состоянию на дату не ранее чем за один календарный месяц до дня
подачи заявки, справка из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о
состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, выданная не позднее месяца до даты подачи
заявки;
(в ред. Постановления Правительства РТ от 08.06.2016 N 229)
л) обязательство крестьянского (фермерского) хозяйства (приложение N 4 к настоящему Порядку);
м) заверенная банком выписка из текущего (расчетного) счета, подтверждающая наличие
собственных денежных средств в размере не менее 10 процентов стоимости проекта;
н) копии заключенных договоров (предварительных договоров) о реализации сельскохозяйственной
продукции на сумму более 30 тыс. рублей;
о) копии документов, подтверждающих наличие земли (га) сельскохозяйственного назначения
(собственность, аренда сроком не менее 5 лет на момент подачи заявления);
п) ходатайство председателя администрации кожууна;
р) при подаче заявки заявитель может предоставить дополнительно любые документы, если считает,
что они могут повлиять на решение конкурсной комиссии. Дополнительно представленные документы также
подлежат внесению в опись.
4.1.2.4. Копии документов заверяются печатью и подписью заявителя.
Документы, представленные в заявке, должны быть прошиты и пронумерованы.
4.1.2.5. Ответственность за достоверность представленных сведений несет заявитель.
4.1.2.6. Заявитель представляет на конкурсный отбор только одну заявку.
4.1.2.7. Расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки, несет заявитель. Поданные на
конкурсный отбор документы не возвращаются.
4.1.2.8. Заявителю, получающему грант, не предоставляется грантовая поддержка по программам
развития малого и среднего предпринимательства.
4.1.3. Порядок проведения конкурсного отбора.
4.1.3.1. Минсельхозпрод РТ обеспечивает опубликование объявления о проведении конкурсного
отбора в республиканской газете "Тувинская правда", размещение его на официальном сайте
Минсельхозпрода РТ (www.mcxtyva.ru). В случае если в установленный для приема заявок срок на участие
в конкурсном отборе не поступила ни одна заявка или поступила заявка только от одного претендента, то
срок приема заявок продлевается по решению конкурсной комиссии не более чем на 30 дней со дня
окончания установленного срока окончания приема заявок.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 08.06.2016 N 229)
В объявлении указываются название конкурсного отбора, время, место и срок приема документов.
4.1.3.2. В течение срока, указанного в объявлении о проведении конкурсного
республиканской газете "Тувинская правда", конкурсная комиссия осуществляет прием заявок.

отбора

в

Регистрация заявок производится в журнале регистрации.
Второй экземпляр заявки на участие в конкурсном отборе с отметкой о принятии возвращается
заявителю.
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4.1.3.3. Конкурсная комиссия в срок не более тридцати рабочих дней со дня завершения срока подачи
документов осуществляет конкурсный отбор представленных заявок и определяет участников программы
поддержки начинающих фермеров.
4.1.3.4. Конкурсный отбор проводится в два этапа.
На первом этапе в срок не более пятнадцати рабочих дней со дня завершения срока подачи
документов осуществляется рассмотрение документов на соответствие заявителей, представивших
документы для участия в конкурсном отборе, условиям, предусмотренным пунктом 2.2 приложения 2 к
приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22 марта 2012 г. N 197 "О реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. N 166", и допуск ко второму
этапу конкурсного отбора.
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вероятно, имеется в виду пункт 2.2, а не
пункт 2.
Для проверки соответствия заявителей условиям, предусмотренным подпунктами "а" и "б" пункта 2
приложения 2 к приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22 марта 2012 г. N
197 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. N 166",
конкурсная комиссия направляет соответствующие запросы в Управление Федеральной налоговой службы
по Республике Тыва, Министерство экономики Республики Тыва и Министерство труда и социальной
политики Республики Тыва.
При несоответствии заявителя указанным условиям, а также при предоставлении заявителем
документов, содержащих недостоверные сведения, заявитель к участию во втором этапе конкурсного
отбора не допускается, о чем конкурсная комиссия уведомляет заявителя в срок не более пяти рабочих
дней с момента принятия указанного решения.
На втором этапе в срок не более пятнадцати рабочих дней со дня завершения первого этапа
осуществляется очное собеседование - презентация заявителем своего проекта конкурсной комиссии с
обоснованием основных экономических показателей.
Конкурсная комиссия в ходе проведения конкурса правомочна потребовать от участников конкурса
дополнительные документы для принятия окончательного решения.
Результатом второго этапа конкурсного отбора является определение участников программы
поддержки начинающих фермеров и утверждение им плана расходов, а также суммы гранта и
единовременной помощи.
4.1.3.5. Участнику программы поддержки начинающих фермеров конкурсной комиссией утверждается
план расходов.
4.1.3.6. Минсельхозпрод РТ в срок не позднее трех рабочих дней с даты вынесения решения
конкурсной комиссии о включении в состав участников программы поддержки начинающих фермеров
обеспечивает размещение информации об итогах конкурсного отбора на официальном сайте
Минсельхозпрода РТ.
4.1.3.7. В течение пятнадцати рабочих дней после размещения информации об итогах конкурсного
отбора Минсельхозпрод РТ выдает участникам программы поддержки начинающих фермеров сертификат
об участии в программе поддержки начинающих фермеров и заключает с ними соглашения по форме,
утверждаемой приказом Минсельхозпрода РТ.
Существенным условием указанного соглашения является запрет на продажу, дарение, передачу в
аренду, пользование другим лицам, обмен или взнос в виде пая, вклада или отчуждение иным образом в
соответствии с законодательством Российской Федерации имущества, приобретенного участником
поддержки начинающих фермеров за счет гранта, в течение десяти лет со дня получения гранта.
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4.1.3.8. Перечисление средств на расчетный счет участников программы поддержки начинающих
фермеров осуществляется на основании заключенного соглашения.
4.1.4. Контроль за целевым использованием гранта и единовременной помощи.
4.1.4.1. Получатель средств на поддержку начинающих фермеров ежеквартально представляет в
Минсельхозпрод РТ отчет о целевом расходовании средств по форме, установленной соглашением.
4.1.4.2. Контроль за целевым использованием средств на поддержку начинающих фермеров, за
достоверностью, полнотой и своевременностью представляемых отчетов осуществляет Минсельхозпрод
РТ.
4.1.5. Порядок возврата средств в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
4.1.5.1. В случае выявления Минсельхозпродом РТ факта предоставления получателем средств на
поддержку начинающих фермеров недостоверных сведений и (или) нарушения условий, предусмотренных
подразделом 2 раздела III настоящего Порядка, и (или) непредставления отчета о целевом расходовании
средств в установленный пунктом 4.1 раздела III настоящего Порядка срок, и (или) нецелевого
использования средств указанные средства подлежат возврату в соответствующий бюджет в соответствии
с законодательством Российской Федерации, о чем получатель средств уведомляется в письменной
форме.
4.1.5.2. Не позднее тридцати календарных дней с даты получения уведомления о возврате
бюджетных средств получатель средств обязан вернуть полученные средства в полном объеме.
4.1.5.3. В случае невозврата бюджетных средств в указанные сроки или возврата не в полном объеме
взыскание средств производится в судебном порядке.
4.2. Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм.
4.2.1. Общие положения.
4.2.1.1. Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм осуществляется в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. N 165 "Об
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм", Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2012 г. N 717, ведомственной целевой программы "Развитие семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012 - 2014 годы", утвержденной
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 6 марта 2012 г. N 173, приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22 марта 2012 г. N 198 "О реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. N 165".
(в ред. Постановления Правительства РТ от 31.07.2015 N 367)
4.2.1.2. Целью предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм является
увеличение числа семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и их
дальнейшее развитие и распространение на территории Республики Тыва.
4.2.1.3. Грант на развитие семейной животноводческой фермы - средства, передаваемые из
республиканского бюджета на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства, открытый в кредитной
организации, для софинансирования его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений
государственной поддержки в соответствии с программой развития семейных животноводческих ферм, в
целях создания и развития на территории сельских поселений и межселенных территориях Республики
Тыва крестьянского (фермерского) хозяйства, включая:
разработку проектной документации на строительство, реконструкцию или модернизацию семейных
животноводческих ферм;
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строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих ферм;
строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по переработке
продукции животноводства;
комплектацию семейных животноводческих
оборудованием и техникой, а также их монтаж;

ферм

и

объектов

по

переработке

продукции

покупку сельскохозяйственных животных.
4.2.1.4. Грант на развитие семейной животноводческой фермы выделяется главе крестьянского
(фермерского) хозяйства только один раз.
4.2.1.5. Максимальный размер гранта на развитие семейной животноводческой фермы в расчете на
одно крестьянское (фермерское) хозяйство составляет 5,0 млн. рублей и не более 60 процентов затрат на
развитие семейной животноводческой фермы.
4.2.1.6. Размер гранта на развитие семейной животноводческой фермы, предоставляемого
конкретному главе крестьянского (фермерского) хозяйства, определяется конкурсной комиссией по отбору
участников программы развития семейных животноводческих ферм Республики Тыва с учетом собственных
и привлеченных средств участника программы развития семейных животноводческих ферм Республики
Тыва и его плана расходов в целях, указанных в пункте 4.2.1.3 раздела III настоящего Порядка.
4.2.2. Условия предоставления гранта.
4.2.2.1. Грант на развитие семейной животноводческой фермы предоставляется главам крестьянских
(фермерских) хозяйств (далее - заявители), признанным участниками программы развития семейных
животноводческих ферм по результатам конкурсного отбора.
4.2.2.2. Для участия в конкурсном отборе крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого
является заявитель, должно соответствовать следующим требованиям:
а) главой и членами крестьянского (фермерского) хозяйства являются граждане Российской
Федерации (не менее двух), состоящие в родстве и совместно осуществляющие производственную
деятельность, основанную на их личном участии;
б) срок деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства на дату подачи заявки на конкурсный
отбор превышает 12 месяцев с даты регистрации;
в) крестьянское (фермерское) хозяйство зарегистрировано на территории Республики Тыва;
г) глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства ранее не являлись получателями грантов на
развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе грантов на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на развитие семейных животноводческих ферм, выплат,
полученных на содействие самозанятости безработных граждан, средств финансовой поддержки в виде
субсидий, полученных в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации");
д) глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства постоянно проживают в муниципальном
образовании по месту нахождения и регистрации хозяйства;
е) крестьянское (фермерское) хозяйство соответствует критериям микропредприятия и малого
предприятия в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации";
ж) крестьянское (фермерское) хозяйство имеет (создает) собственную или совместно с другими
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
кормовую
базу
либо
заключило
договоры
(предварительные договоры) на приобретение кормов;
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з) крестьянское (фермерское) хозяйство имеет или планирует создать не более одной семейной
животноводческой фермы по одному направлению деятельности (одной отрасли) животноводства, которое
предусмотрено программой развития семейных животноводческих ферм;
и) глава крестьянского (фермерского) хозяйства имеет план по развитию семейной животноводческой
фермы по направлению деятельности (отрасли) животноводства, определенной программой развития
семейных животноводческих ферм, увеличению объема реализуемой животноводческой продукции,
обоснование создания, реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы со сроком
окупаемости не более 8 лет;
к) глава крестьянского (фермерского) хозяйства представляет план расходов с указанием
наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены,
источников финансирования (средств гранта, собственных и заемных средств);
л) глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется оплачивать не менее 40 процентов
стоимости каждого наименования приобретений, указанных в плане расходов, в том числе
непосредственно за счет собственных средств - не менее 10 процентов стоимости каждого наименования
приобретений;
м) глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется использовать грант в течение 18 месяцев
со дня поступления средств на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства и использовать
имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие и деятельность семейной
животноводческой фермы;
н) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется создать дополнительно не менее трех постоянных
рабочих мест;
о) крестьянское (фермерское) хозяйство является членом или обязуется вступить в
перерабатывающий сельскохозяйственный потребительский кооператив либо обязуется заключить договор
с хозяйствующим субъектом для переработки сельскохозяйственной продукции, производимой семейной
животноводческой фермой;
п) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется осуществлять деятельность в течение не менее
пяти лет после получения гранта на развитие семейной животноводческой фермы;
р) строительство, реконструкция, модернизация и ремонт семейной животноводческой фермы,
развитие которой предлагается крестьянским (фермерским) хозяйством, ранее не осуществлялось с
использованием средств государственной поддержки;
с) глава крестьянского (фермерского) хозяйства соглашается на передачу и обработку его
персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.2.3. Заявитель для включения его в состав участников программы развития семейных
животноводческих ферм представляет в конкурсную комиссию по отбору участников программы развития
семейных животноводческих ферм Республики Тыва конкурсную заявку, состоящую из заявки на участие в
конкурсном отборе (приложение N 5 к настоящему Порядку) (в двух экземплярах) и следующих документов:
а) копии паспортов граждан Российской Федерации (главы и членов крестьянского (фермерского)
хозяйства);
б) копия свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства;
в) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
г) паспорт семейной животноводческой фермы (приложение N 6 к настоящему Порядку);
д) копии документов, подтверждающих наличие (создание) собственной или совместно с другими
сельскохозяйственными товаропроизводителями кормовой базы или копии договоров (предварительных
договоров) на приобретение кормов;
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е) план по развитию семейной животноводческой фермы по направлению деятельности (отрасли)
животноводства, определенной программой развития семейных животноводческих ферм, увеличению
объема реализуемой продукции, обоснование создания, реконструкции или модернизации семейной
животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет (далее - бизнес-план, проект);
ж) план расходов (приложение N 7 к настоящему Порядку);
з) обязательство главы крестьянского (фермерского) хозяйства (приложение N 8 к настоящему
Порядку);
и)
документ,
подтверждающий
членство
в
перерабатывающем
сельскохозяйственном
потребительском кооперативе (в случае, если состоит), либо договор с хозяйствующим субъектом для
переработки сельскохозяйственной продукции, производимой семейной животноводческой фермой;
к) копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по
состоянию не ранее чем за один календарный месяц до момента подачи заявки;
л) копия уведомления (информационного письма) Федеральной службы государственной статистики;
м) справка налогового органа по состоянию на дату не ранее чем за один календарный месяц до дня
подачи заявки;
н) копии документов, подтверждающих наличие земли (га) сельскохозяйственного назначения
(собственность, аренда сроком не менее 5 лет на момент подачи заявления);
о) ходатайство председателя администрации кожууна;
п) заверенная банком выписка из текущего (расчетного) счета, подтверждающая наличие
собственных денежных средств в размере не менее 10 процентов стоимости проекта, в случае указания в
плане расходов привлечения заемных средств в объеме не менее 30 процентов от стоимости проекта;
р) заверенная банком выписка из текущего (расчетного) счета, подтверждающая наличие
собственных денежных средств в размере не менее 40 процентов стоимости проекта, в случае указания в
плане расходов привлечения собственных средств в объеме не менее 40 процентов от стоимости проекта.
4.2.2.4. При подаче заявки заявитель может представить дополнительно любые документы, если
считает, что они могут повлиять на решение конкурсной комиссии. Дополнительно представленные
документы также подлежат внесению в опись.
4.2.2.5. Копии документов заверяются печатью и подписью заявителя.
Документы, представленные в заявке, должны быть прошиты и пронумерованы.
4.2.2.6. Ответственность за достоверность предоставленных сведений несет заявитель.
4.2.2.7. Заявитель представляет на конкурсный отбор только одну заявку.
4.2.2.8. Расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки, несет заявитель.
Поданные на конкурсный отбор документы не возвращаются.
4.2.3. Порядок проведения конкурсного отбора.
4.2.3.1. Для проведения конкурсного отбора формируется конкурсная комиссия по отбору участников
программы развития семейных животноводческих ферм Республики Тыва. Состав конкурсной комиссии и
Положение о ней утверждаются правовым актом Правительства Республики Тыва.
(в ред. Постановления Правительства РТ от 31.07.2015 N 367)
Указанным актом объявляется конкурсный отбор на предоставление грантов на развитие семейных
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животноводческих ферм.
4.2.3.2. Минсельхозпрод РТ обеспечивает опубликование объявления о проведении конкурсного
отбора в республиканской газете "Тувинская правда", размещение его на официальном сайте
Минсельхозпрода РТ (www.mcxtyva.ru).
В объявлении указывается название конкурсного отбора, время, место и срок приема документов.
4.2.3.3. В сроки, указанные в объявлении о проведении конкурсного отбора в республиканской газете
"Тувинская правда", конкурсная комиссия осуществляет прием заявок.
Регистрация заявок производится в специальном журнале, который должен быть прошнурован,
пронумерован и скреплен печатью Минсельхозпрода РТ.
Второй экземпляр заявки на участие в конкурсном отборе с отметкой о принятии возвращается
заявителю.
4.2.3.4. Конкурсная комиссия в срок не более тридцати рабочих дней со дня завершения срока подачи
документов осуществляет конкурсный отбор представленных заявок и определяет участников программы
развития семейных животноводческих ферм.
4.2.3.5. Конкурсный отбор проводится в два этапа.
На первом этапе в срок не более пятнадцати рабочих дней со дня завершения срока подачи
документов осуществляется рассмотрение документов на соответствие заявителей, представивших
документы для участия в конкурсном отборе, условиям, предусмотренным пунктом 4.2.2.2 раздела III
настоящего Порядка, и допуск ко второму этапу конкурсного отбора.
Для проверки соответствия заявителей условию, предусмотренному подпунктом "г" пункта 4.2.2.2
раздела III настоящего Порядка, конкурсная комиссия направляет соответствующие запросы в
Министерство экономики Республики Тыва и Министерство труда и социальной политики Республики Тыва.
При несоответствии заявителя указанным требованиям, а также при предоставлении заявителем
документов, содержащих недостоверные сведения, заявитель к участию во втором этапе конкурсного
отбора не допускается, о чем конкурсная комиссия по отбору участников программы развития семейных
животноводческих ферм Республики Тыва уведомляет заявителя в срок не более пяти рабочих дней с даты
принятия указанного решения.
На втором этапе в срок не более пятнадцати рабочих дней со дня завершения первого этапа
осуществляются очное собеседование - презентация заявителем своего проекта конкурсной комиссии с
обоснованием основных экономических показателей.
В случае отсутствия подтверждения участниками программы наличия заемных средств в размере не
менее 30 процентов стоимости проекта возможно продление срока проведения конкурса дополнительно на
пятнадцать рабочих дней со дня истечения срока проведения второго этапа.
Результатом второго этапа конкурсного отбора является определение участников программы
поддержки семейных животноводческих ферм и утверждение им плана расходов, а также суммы гранта, не
превышающей размер, указанный в пункте 4.2.1.5 раздела III настоящего Порядка.
4.2.3.6. Участникам программы развития семейных животноводческих ферм конкурсной комиссией
утверждается план расходов.
4.2.3.7. Минсельхозпрод РТ не позднее трех рабочих дней с даты вынесения решения конкурсной
комиссии о включении в состав участников программы развития семейных животноводческих ферм
обеспечивает размещение информации об итогах конкурсного отбора на официальном сайте
Минсельхозпрода РТ.
4.2.3.8. В течение пятнадцати календарных дней после размещения информации об итогах
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конкурсного отбора Минсельхозпрод РТ выдает участникам программы развития семейных
животноводческих ферм сертификат об участии в программе развития семейных животноводческих ферм и
заключает с ними соглашения по форме, утверждаемой приказом Минсельхозпрода РТ.
Существенным условием указанного соглашения является запрет на продажу, дарение, передачу в
аренду, пользование другим лицам, обмен или взнос в виде пая, вклада или отчуждение иным образом в
соответствии с законодательством Российской Федерации имущества, приобретенного участником
программы развития семейных животноводческих ферм за счет гранта, в течение десяти лет со дня
получения гранта.
4.2.3.9. Перечисление средств на расчетный счет участников программы развития семейных
животноводческих ферм осуществляется на основании заключенного соглашения в течение тридцати дней
после подписания протокола Конкурсной комиссии.
4.2.3.10. Использование собственных денежных средств подтверждается заверенными получателем
гранта копиями следующих документов: договор, счет и (или) счет-фактура, товарная накладная (при
приобретении товарно-материальных ценностей), акт приемки выполненных работ (при выполнении работ,
услуг) и платежные документы (платежное поручение или квитанция, или кассовый чек, или товарный чек,
или платежная ведомость, или другое), подтверждающие оплату работ по реализации мероприятий
программы.
4.2.4. Контроль за целевым использованием гранта.
4.2.4.1. Получатель средств на развитие семейных животноводческих ферм ежеквартально
представляет в Минсельхозпрод РТ отчет о целевом расходовании средств по форме, установленной
соглашением.
4.2.4.2. Контроль за целевым использованием средств на развитие семейных животноводческих
ферм, достоверностью, полнотой и своевременностью представляемых отчетов осуществляет
Минсельхозпрод РТ.
4.2.5. Порядок возврата гранта в случае нарушения условий, установленных при его предоставлении.
4.2.5.1. В случае выявления Минсельхозпродом РТ факта предоставления получателем средств на
развитие семейных животноводческих ферм недостоверных сведений и (или) нарушения условий,
предусмотренных пунктами 4.2.2.2 - 4.2.2.8 раздела III настоящего Порядка, и (или) непредставления
отчета о целевом расходовании средств в установленный пунктом 4.2.4.1 раздела III настоящего Порядка
срок, и (или) нецелевого использования средств, указанные средства подлежат возврату в
соответствующий бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем получатель
средств уведомляется в письменной форме.
4.2.5.2. Не позднее тридцати дней с даты получения уведомления о возврате бюджетных средств
получатель средств обязан вернуть полученные средства в полном объеме.
4.2.5.3. В случае невозврата бюджетных средств в указанные сроки или возврата не в полном объеме
взыскание средств производится в судебном порядке.
4.3. Субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения.
4.3.1. Субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая
индивидуальных предпринимателей (далее - крестьянские (фермерские) хозяйства), при оформлении в
собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
предоставляются на возмещение части затрат на проведение кадастровых работ при оформлении в
собственность используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения:
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а) в целях:
уточнения границ земельных участков, предоставленных крестьянским (фермерским) хозяйствам в
постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение или в аренду;
образования земельных участков в счет земельных долей, принадлежащих крестьянским
(фермерским) хозяйствам на праве собственности и на праве аренды с последующим выкупом;
образования земельных участков, находящихся в государственной
собственности, при предоставлении их крестьянским (фермерским) хозяйствам;

и (или)

муниципальной

б) при уточнении границ земельных участков, право собственности на которые возникло до введения
в действие Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним".
Субсидии предоставляются в размере фактических затрат:
- на проведение кадастровых работ при оформлении в собственность используемых ими земельных
участков, по определяемым постановлением Правительства Республики Тыва ставкам, исходя из расчета
на 1 гектар оформленных ими в собственность земельных участков;
- на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств в размере 100 процентов
стоимости подтвержденных затрат на проведение кадастровых работ при оформлении в собственность
используемых ими земельных участков.
Субсидии предоставляются на расходы, понесенные при оформлении в собственность земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения, предоставленных крестьянским (фермерским)
хозяйствам в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение, а также
образованных из приобретенных или арендуемых с правом выкупа земельных долей, право собственности
на которые было зарегистрировано в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, после 1 января 2011 г. (далее - земельные участки).
Субсидии получателям предоставляются в пределах выделенных на эти цели объемов из средств
федерального и республиканского бюджетов.
Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
нахождение земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы, на
территории Республики Тыва;
право собственности на земельные участки зарегистрировано в органах, осуществляющих
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, после 1 января 2011 г.
Предоставление субсидий осуществляется на основании копий следующих документов, заверенных
получателем субсидии:
договор на проведение кадастровых работ;
акт выполненных работ по проведению кадастровых работ;
кадастровый паспорт земельного участка;
платежные документы, подтверждающие оплату стоимости проведенных кадастровых работ;
свидетельство о государственной
собственность земельный участок.

регистрации

5. Предоставление субсидий
инновационное развитие АПК.

развитие
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5.1. Субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва на развитие технической и
технологической модернизации агропромышленного комплекса предоставляются получателям субсидий:
а) на возмещение части затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг получателям
бюджетных
средств
согласно
утвержденному
приказом
Минсельхозпрода
РТ
перечню
сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, приобретаемого в рамках реализации
мероприятий Программы;
б) на компенсацию расходов по оплате договоров на приобретение:
- технологического оборудования пищевой и перерабатывающей промышленности;
- современной энергосберегающей сельскохозяйственной техники;
- специализированного транспорта, специальной техники;
- оборудования и техники оленеводам, мараловодам республики;
- обновление парка сельскохозяйственной техники;
- оборудования агропродовольственных (сельскохозяйственных) рынков;
в) на компенсацию расходов по оплате договоров подряда на строительство, реконструкцию и
модернизацию производственных зданий, сооружений агропродовольственных (сельскохозяйственных)
рынков.
Предоставление субсидий осуществляется при условии соответствия получателей бюджетных
средств следующим требованиям:
- наличие проектной документации;
- наличие бизнес-плана или технико-экономического обоснования;
- привлечение собственных средств или внебюджетных источников (кредиты банков);
- наличие земельного участка (аренда или собственность).
Получатели субсидий представляют в Минсельхозпрод РТ следующие документы:
- заявление о предоставлении бюджетных средств в произвольной форме;
- копии договоров купли-продажи, счетов-фактур, акты выполненных работ, платежные документы.
6. Субсидии на реализацию подпрограммы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения Республики Тыва на 2014 - 2016 годы" Программы включают основные мероприятия:
- восстановление и повышение эффективности использования мелиоративных систем и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений;
- приведение в нормативно-техническое состояние гидротехнических сооружений и мелиоративных
систем с последующей возможной передачей их на баланс (в аренду) Республики Тыва, муниципальным
образованиям и сельскохозяйственным товаропроизводителям;
- предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного
назначения за счет проведения агролесомелиоративных, фитомелиоративных и культуртехнических
мероприятий.
6.1. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки, связанной с реализацией
подпрограммы
в
области
мелиорации,
предусматривающей
возмещение
части
затрат
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сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство (далее - получатели субсидий), произведенных ими по следующим мероприятиям:
а) проведение проектных и изыскательских работ и подготовка проектной документации на
реконструкцию или строительство мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических
сооружений;
б) строительство, реконструкция, техническое перевооружение мелиоративных систем и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений;
в) оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и гидротехнических сооружений
в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, за исключением
затрат, связанных с судебными расходами;
г) агролесомелиоративные и фитомелиоративные мероприятия;
д) культуртехнические мероприятия;
е) противопаводковые мероприятия.
(пп. "е" введен Постановлением Правительства РТ от 31.12.2014 N 636)
Субсидии получателям субсидий предоставляются в пределах выделенных на эти цели объемов
субсидий из федерального и республиканского бюджетов.
Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются на условиях Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы", утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 октября 2013 г. N 922.
Субсидии из республиканского бюджета предоставляются по ставкам, утверждаемым приказом
Минсельхозпрода РТ.
Получатели субсидий представляют в Минсельхозпрод РТ следующие документы:
- заявление о предоставлении бюджетных средств в произвольной форме;
- копии договоров оказания услуг, актов выполненных работ, или правоустанавливающих документов.
7. Субсидии на реализацию подпрограммы "Научное обеспечение реализации мероприятий
Программы" включает основное направление - реализация перспективных инновационных проектов,
финансируемых на конкурсной основе в Минсельхозпроде РТ.
Получатели субсидий представляют в Минсельхозпрод РТ следующие документы:
- заявление о предоставлении бюджетных средств в произвольной форме;
- копии договоров (услуг, подряда, купли-продажи), счетов-фактур, платежных документов.
8. Финансовые средства из республиканского бюджета Республики Тыва на прочие расходы в сфере
агропромышленного комплекса предоставляются в течение года в рамках реализации подпрограммы
"Обеспечение реализации Программы" на проведение следующих мероприятий:
- совершенствование обеспечения реализации Программы;
- совершенствование системы налогообложения в сельском хозяйстве;
- выполнение государственных услуг и работ в рамках реализации государственной программы;
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- продолжение работы по созданию государственной автоматизированной системы управления в
сфере АПК (ГАСУ АПК);
- повышение квалификации работников органов управления сельским хозяйством и работников
агропромышленного комплекса;
- на расходы по участию в межрегиональных выставках, всероссийских совещаниях и сельских
спортивных играх;
- на проведение народного праздника "Наадым" (праздник животноводов);
- на расходы по проведению Дня работника сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности;
- на компенсацию расходов по оплате договоров на приобретение сырья и материалов, в том числе
на приобретение кормов сельскохозяйственных животных при прохождении зимовки скота в
неблагоприятных погодных условиях;
- на компенсацию расходов по выполнению работ, оказанию услуг;
- на прочие расходы.
Получатели субсидий представляют в Минсельхозпрод РТ следующие документы:
- заявление о предоставлении бюджетных средств в произвольной форме;
- копии договоров купли-продажи, счетов-фактур, платежные документы.
Раздел IV. Субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах
1. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах (далее соответственно - возмещение части затрат, кредиты (займы), кредитные организации)
предоставляются в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 1460 (далее - Правила).
2. Субсидии предоставляются:
- на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства;
- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынка продукции
растениеводства;
- на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства;
- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие
животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынка продукции
животноводства;
- на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
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кредитам, взятым малыми формами хозяйствования.
3. Субсидии за счет средств республиканского бюджета предоставляются при соблюдении
следующих условий:
а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 2 Правил, - в пределах 20
процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по
указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, - в размере не
менее трех процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации;
б) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "б" пункта 2 Правил, - в пределах одной
третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, но не
менее 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации,
по
указанным
кредитам
(займам),
полученным
сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством молока, - в
размере не менее 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного
рогатого скота, - в размере трех процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации;
в) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "в" пункта 2 Правил, - в
пределах 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации,
а
по
указанным
кредитам
(займам),
полученным
сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), и организациями
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися
производством мяса крупного рогатого скота и молока, на приобретение сельскохозяйственной техники (по
кредитным договорам, заключенным после 1 января 2008 г. на срок до 10 лет), племенной продукции
(материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию
животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства для крупного
рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота и пунктов по
приемке и (или) первичной переработке крупного рогатого скота и молока, - в размере трех процентных
пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации по
расчетам до 31 декабря 2012 г. включительно и 0,5 процентных пункта сверх ставки рефинансирования по
расчетам с 1 января 2013 г.;
г) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "г" и "д" пункта 2 Правил, - в
пределах одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации, но не менее 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации, по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством молока, - в
размере не менее 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного
рогатого скота, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации;
д) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "е" пункта 2 Правил, по которым кредитные
договоры (договоры займа) заключены по 31 декабря 2012 г. включительно, - в размере 5 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
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е) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "е" пункта 2 Правил, по которым кредитные
договоры (договоры займа) заключены с 1 января 2013 г., - в размере одной третьей ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
Средства на возмещение части затрат, предоставляемые заемщикам, не должны превышать
фактические затраты заемщиков на уплату процентов по кредитам (займам).
Средства на возмещение части затрат предоставляются заемщикам при условии выполнения ими
обязательств по погашению основного долга и /или уплаты начисленных процентов. Средства на
возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и (или) уплаченных вследствие нарушения
обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов, не предоставляются.
В случае если заемщик привлек кредит (займ) в иностранной валюте, средства на возмещение части
затрат предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете размера средств на
возмещение части затрат предельная процентная ставка (фактические затраты) по кредиту (займу),
привлеченному в иностранной валюте, устанавливается в размере 10,5 процента годовых.
При расчете размера средств на возмещение части затрат по кредитам (займам), предусмотренным
подпунктами "в" - "д" пункта 2 Правил, привлеченными в иностранной валюте, используется процентная
ставка по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте.
4. Предоставление субсидий осуществляется на основании следующих документов:
заявление о предоставлении субсидии (далее - заявление);
выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства гражданина, ведущего
личное подсобное хозяйство;
заверенные кредитной организацией копия кредитного договора (договора займа), выписка из
ссудного счета заемщика о получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, а также
график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему;
документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской кредитной организации
для перечисления субсидии.
Минсельхозпрод РТ осуществляет проверку полноты представленных заемщиком документов,
регистрирует в день поступления заявление заемщика в порядке поступления заявлений в журнале
регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью Минсельхозпрода РТ, и
направляет заемщику в течение 10 рабочих дней со дня регистрации принятых документов письменное
уведомление о принятии заявления к рассмотрению.
Представленные
заемщиком
документы
Минсельхозпродом РТ в течение 10 рабочих дней.

для

получения

субсидий

рассматриваются

5. В случае отказа в предоставлении заемщику субсидии Минсельхозпрод РТ делает
соответствующую запись в журнале регистрации, при этом заемщику в течение 10 рабочих дней
направляется соответствующее письменное уведомление.
6. Минсельхозпрод РТ вправе в установленном законодательством Российской Федерации порядке
привлекать российские кредитные организации для формирования документов, необходимых для
предоставления
гражданам,
ведущим
личное
подсобное
хозяйство,
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам средств на возмещение части
затрат.
7. По согласованию с российской кредитной организацией и заемщиками средства на возмещение
части затрат могут перечисляться одновременно нескольким заемщикам, у которых в указанной
организации открыты счета.
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8. Минсельхозпрод РТ после проверки представленных документов, подтверждающих целевое
использование кредита (займа), вправе оформить расчет средств на возмещение части затрат по форме,
определенной российской кредитной организацией по согласованию с Минсельхозпродом РТ, на основании
представленного этой кредитной организацией уведомления об остатке ссудной задолженности и о
начисленных и об уплаченных процентах.
Платежное поручение составляется на общую сумму средств на возмещение части затрат,
подлежащих перечислению на счет российской кредитной организации для последующего зачисления этой
кредитной организацией средств на возмещение части затрат, отраженных в расчете размера средств на
возмещение части затрат, на счета заемщиков.
9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются ненадлежащее оформление
документов, несоответствие документов установленной форме, нецелевое использование кредитных
средств, несоблюдение условий предоставления субсидии, нарушение сроков представления документов,
представление недостоверной информации (документов, сведений).
10. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, сумма
перечисленной субсидии подлежит возврату в республиканский бюджет на основании подготовленных и
направленных Минсельхозпродом РТ требований о возврате предоставленной субсидии.
11. Возврат предоставленных субсидий осуществляется в течение 10 календарных дней со дня
получения получателем субсидии требования о возврате субсидии.

Приложение N 1
к Порядку предоставления
государственной поддержки
на развитие агропромышленного
комплекса Республики Тыва
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РТ от 08.06.2016 N 229)
(Форма)
В конкурсную комиссию по отбору
участников программы поддержки
начинающих фермеров
Республики Тыва
ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе
Я, __________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
глава крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ), прошу рассмотреть мою
заявку и признать меня участником программы поддержки начинающих фермеров.
Подтверждаю, что соответствую условиям, предъявляемым к заявителям, и
представляю опись прилагаемых к настоящей заявке документов.
Наименование документа
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листов
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Номер
страницы

Отметка о
наличии <1>
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1. Копия паспорта гражданина (главы КФХ)
2. Паспорт КФХ
3. Копия свидетельства о государственной
регистрации КФХ
4. Копия выписки из ЕГРИП по состоянию не
ранее чем за один календарный месяц до
момента подачи заявки
5. Копия свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе (ИНН)
6. Копия уведомления Федеральной службы
государственной статистики
7. Копия _____________________________
(диплома или трудовой книжки, или выписки
из похозяйственной книги)
8. Бизнес-план (проект)
9. План расходов
10. Справка из банка о наличии расчетного
счета
11. Справка налогового органа
12. Обязательство КФХ
13. Заверенная банком выписка из текущего
(расчетного) счета, подтверждающая
наличие собственных денежных средств в
размере не менее 10 процентов стоимости
проекта
14. Копии заключенных договоров
(предварительных договоров) о реализации
сельскохозяйственной продукции на сумму
более 30 тыс. рублей
15. Ходатайство председателя
администрации кожууна
16. Дополнительные документы
-------------------------------<1> Заполняется секретарем конкурсной комиссии.
Даю согласие на обработку моих персональных данных, то есть на совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных
данных". Настоящее согласие действует в течение всего срока действия соглашения.
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
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____________________ __________________________________
(подпись)
(Ф.И.О. полностью)
М.П.
"____" _____________ 20____ г.
Отметка о принятии заявки:
Дата представления: "____" _____________ 20___ г.
Заявка N ___________
Секретарь конкурсной комиссии
____________________/ ___________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение N 2
к Порядку предоставления
государственной поддержки
на развитие агропромышленного
комплекса Республики Тыва
(Форма)
ПАСПОРТ
крестьянского (фермерского) хозяйства
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - КФХ):
фамилия
имя
отчество
пол
Дата рождения главы КФХ
Образование главы КФХ (базовое сельскохозяйственное (среднее
специальное/высшее) или дополнительное профессиональное);
специальность
Трудовой стаж главы КФХ в сельском хозяйстве
Место регистрации главы КФХ
Место жительства главы КФХ
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Дата регистрации КФХ, указание о преобразовании из ЛПХ (в случае
преобразования из ЛПХ)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Адрес (место нахождения) КФХ
Контактный телефон (факс), e-mail
Количество членов КФХ (указать Ф.И.О. полностью)
Наличие земли (га) (собственность, аренда сроком не менее пяти лет на
момент подачи заявки) (до конкурса)
Наличие средств производства (до конкурса):
сельскохозяйственная техника;
сельскохозяйственные животные (из них племенные);
животноводческие помещения
Количество постоянных рабочих мест (до конкурса)
Основной вид деятельности с указанием кода по ОКВЭД и предполагаемых
объемов реализации основной продукции
Осуществлял/ не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение
трех последних лет
Ранее являлся/ не являлся получателем грантов на развитие малого и среднего
предпринимательства, в том числе гранта на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на развитие семейных
животноводческих ферм, выплат, полученных на содействие самозанятости
безработных граждан, средств финансовой поддержки в виде субсидий,
полученных в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации", а также
единовременной помощи на бытовое обустройство
Достоверность представленных сведений гарантирую.
С подразделом 4 раздела III Порядка предоставления государственной поддержки на развитие
агропромышленного комплекса Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства
Республики Тыва от ___________________ г. N ___________, ознакомлен и согласен.
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
___________________ ___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
"____" ____________ 20____ г.
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Приложение N 3
к Порядку предоставления
государственной поддержки
на развитие агропромышленного
комплекса Республики Тыва
(Форма)
Утвержден
протоколом конкурсной комиссии
от "___" _________ 20__ г. N ____
ПЛАН РАСХОДОВ
Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского) хозяйства ___________________
__________________________________________________________________________
1. ЗА СЧЕТ ГРАНТА:
1.1. сумма гранта ____________________________________________ рублей;
1.2. сумма собственных денежных средств ______________________ рублей.
Наименование
приобретения
(имущество, работы,
услуги)

Количество
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Цена за
единицу,
рублей

Общая
стоимость,
рублей
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Объем и источник
финансирования, рублей
средства
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собственные
средства
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2. ЗА СЧЕТ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ПОМОЩИ:
2.1. сумма единовременной помощи ___________________________ рублей;
2.2. сумма собственных денежных средств ____________________ рублей.

Наименование
приобретения
(имущество, работы,
услуги)

Количество

Цена за
единицу,
рублей

Общая
стоимость,
рублей

Объем и источник финансирования,
рублей
средства
единовременной
помощи

собственные
средства

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
___________________ ___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
"____" ____________ 20___ г.
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Приложение N 4
к Порядку предоставления
государственной поддержки
на развитие агропромышленного
комплекса Республики Тыва
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РТ от 08.06.2016 N 229)
(Форма)
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
крестьянского (фермерского) хозяйства
Я, __________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
глава крестьянского (фермерского) хозяйства, в случае признания меня
участником программы поддержки начинающих фермеров обязуюсь:
а) создать в моем крестьянском (фермерском) хозяйстве не менее одного
постоянного рабочего места на каждые 500 тыс. рублей гранта;
б) оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов
стоимости каждого наименования приобретений (имущество, работы, услуги),
указанных в плане расходов;
в) использовать грант и единовременную помощь в течение 18 месяцев со
дня поступления средств на счет крестьянского (фермерского) хозяйства
только
по
плану
расходов,
утвержденному
конкурсной комиссией, и
использовать
имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на
развитие моего хозяйства;
г) осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства в
течение не менее пяти лет после получения средств на поддержку начинающих
фермеров.
В случае неисполнения хотя бы одного из вышеуказанных обязательств
обязуюсь произвести возврат денежных средств, предоставленных на поддержку
начинающих фермеров, в установленном порядке.
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
___________________ ___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
"____" ____________ 20___ г.

Приложение N 5
к Порядку предоставления
государственной поддержки
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на развитие агропромышленного
комплекса Республики Тыва
(Форма)
В конкурсную комиссию по отбору
участников программы развития
семейных животноводческих ферм
Республики Тыва
ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе
Я, __________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
глава крестьянского (фермерского) хозяйства, прошу рассмотреть мою
заявку
и
признать
меня
участником
программы
развития
семейных
животноводческих ферм.
Подтверждаю, что соответствую условиям, предъявляемым к заявителям, и представляю опись
прилагаемых к настоящей заявке документов.
Количество
листов

Наименование документа

Номер
страницы

Отметка о
наличии <1>

1. Копии паспортов граждан Российской
Федерации (главы и членов крестьянского
(фермерского) хозяйства)
2. Паспорт семейной животноводческой фермы
3. Копия свидетельства о государственной
регистрации КФХ
4. Копия выписки из ЕГРИП по состоянию не
ранее чем за один календарный месяц до
момента подачи заявки
5. Копия свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе (ИНН)
6. Копия информационного письма
(уведомления) Федеральной службы
государственной статистики
7. Копии документов, подтверждающих наличие
(создание) собственной или совместно с
другими сельскохозяйственными
товаропроизводителями кормовой базы, или
копии договоров (предварительных договоров)
на приобретение кормов
8. Бизнес-план (проект)
9. План расходов
10. Справка налогового органа
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11. Обязательство главы крестьянского
(фермерского) хозяйства
12. Ходатайство председателя администрации
кожууна
13. Дополнительные документы
-------------------------------<1> Заполняется секретарем конкурсной комиссии.
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
____________________ __________________________________
(подпись)
(Ф.И.О. полностью)
М.П.
"____" _____________ 20____ г.
Отметка о принятии заявки:
Дата представления: "____" _____________ 20__ г.
Заявка N ___________
Секретарь конкурсной комиссии
____________________/ ___________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение N 6
к Порядку предоставления
государственной поддержки
на развитие агропромышленного
комплекса Республики Тыва
ПАСПОРТ
семейной животноводческой фермы
Глава КФХ:
фамилия
имя
отчество
пол,
гражданство
Члены КФХ (указать всех):
1) фамилия
имя
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отчество
пол, гражданство, родство
2) фамилия
имя
отчество
пол, гражданство, родство
Место регистрации главы КФХ
Место жительства главы КФХ
Дата регистрации КФХ
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Адрес (местонахождение) КФХ
Контактный телефон (факс), e-mail
Наличие земли (га) (собственность, аренда сроком не менее 5 лет на
момент подачи заявки) (до конкурса)
Наличие средств производства (до конкурса):
сельскохозяйственная техника;
сельскохозяйственные животные (из них племенные);
животноводческие помещения
Количество постоянных рабочих мест (до конкурса)
Основной вид деятельности с указанием кода по ОКВЭД и
предполагаемых объемов реализации основной продукции
Ранее являлся/ не являлся получателем грантов на развитие малого
и среднего предпринимательства, в том числе грантов на создание и
развитие КФХ, грантов на развитие семейных животноводческих
ферм, выплат на содействие самозанятости безработных граждан,
средств финансовой поддержки в виде субсидий, полученных в
соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации"
Достоверность представленных сведений гарантирую.
С подразделом 4 раздела III Порядка предоставления государственной поддержки на развитие
агропромышленного комплекса Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства
Республики Тыва от ___________________ 2014 г. N ___________, ознакомлен.
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
___________________ ___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
"____" ____________ 20____ г.
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Приложение N 7
к Порядку предоставления
государственной поддержки
на развитие агропромышленного
комплекса Республики Тыва
(Форма)
Утвержден
протоколом конкурсной комиссии
от "___" __________ 20__ г. N ___
ПЛАН РАСХОДОВ
Ф.И.О. главы КФХ _____________________________________________________
__________________________________________________________________________
Сумма гранта _________________________________________________ рублей.
Сумма собственных денежных средств ___________________________ рублей.
Наименование
приобретения
(имущество, работы,
услуги)

Количество

Цена за
единицу,
рублей

Общая
стоимость,
рублей

Объем финансирования, рублей
собственные
средства

привлеченные
средства

средства
гранта

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
___________________ ___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
"____" ____________ 20___ г.
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Приложение N 8
к Порядку предоставления
государственной поддержки
на развитие агропромышленного
комплекса Республики Тыва
(Форма)
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
главы крестьянского (фермерского) хозяйства
Я, __________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
глава крестьянского (фермерского) хозяйства, в случае признания меня участником программы развития семейных животноводческих ферм обязуюсь:
а) создать в моем крестьянском (фермерском) хозяйстве дополнительно не менее трех постоянных рабочих мест;
б) использовать грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства только по плану расходов, утвержденному конкурсной комиссией, и использовать
имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие и деятельность семейной животноводческой фермы;
в) осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства в течение не менее пяти лет после получения средств на развитие семейных животноводческих ферм;
г) вступить в перерабатывающий сельскохозяйственный потребительский кооператив (в случае если не состоит) либо заключить договор с хозяйствующим субъектом для переработки сельскохозяйственной продукции,
производимой семейной животноводческой фермой (в случае если договоры не заключены);
д) обеспечить софинансирование денежных средств в размере не менее 40 процентов стоимости каждого наименования приобретений, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10 процентов
стоимости каждого наименования приобретений.
В случае невыполнения хотя бы одного из вышеуказанных обязательств обязуюсь произвести возврат предоставленного гранта в установленном порядке.
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
___________________ ___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
"____" ____________ 20___ г.

Утверждено
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 13 марта 2014 г. N 91
СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
__________________________________
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(наименование получателя субсидии)
в ___________ году
Утратило силу. - Постановление Правительства РТ от 29.12.2017 N 618.
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