
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 18 апреля 2022 г. № 203 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 26 марта 2020 г. № 114 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от        

14 июля 2012 г. № 717 «О государственной программе развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

и постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. № 633       

«Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия в Республике Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 26 марта                    

2020 г. № 114 «О предоставлении государственной поддержки на поддержку сельско-

хозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и живот-

новодства» следующие изменения: 

1) в Порядке предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмеще-

ние) части затрат на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур: 

а) в пункте 1.1: 

после слов «агротехнологических работ,» дополнить словами «повышение 

уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства,»; 

после слова «зернобобовыми,» дополнить словами «масличными (за исключе-

нием рапса и сои),»; 
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б) пункт 1.4.1 изложить в следующей редакции: 

«1.4.1. за счет собственных средств республиканского бюджета Республики 

Тыва, а также за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва, источни-

ком финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета 

на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавлен-

ную стоимость) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов), включенным в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства, отвечающим критериям отнесения к субъектам ма-

лого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О развитии ма-

лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на проведение аг-

ротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельско-

хозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв – 

по ставке на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, мас-

личными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культу-

рами, а также картофелем и овощными культурами открытого грунта;»; 

в) в пункте 1.4.2 после слова «зернобобовыми» дополнить словами «, маслич-

ными (за исключением рапса и сои),»; 

г) подпункт «е» пункта 2.2 признать утратившим силу; 

д) в пункте 2.4 слово «запрашивает» заменить словами «имеет право получить»; 

е) в подпункте «д» пункта 2.12 слова «участие в судебных делах в качестве от-

ветчика или» исключить; 

ж) пункт 2.15 изложить в следующей редакции: 

«2.15. Субсидия предоставляется на основании соглашения, подготавливаемого 

(формируемого) с использованием государственной интегрированной информацион-

ной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соот-

ветствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Фе-

дерации. 

При внесении изменений в соглашение или при его расторжении между             

Министерством и получателем субсидии заключается дополнительное соглашение к 

соглашению либо дополнительное соглашение о расторжении соглашения (далее – 

дополнительное соглашение), подготавливаемое (формируемое) с использованием 

государственной интегрированной информационной системы управления обще-

ственными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой,             

утвержденной Министерством финансов Российской Федерации. 

В случае уменьшения объема ранее доведенных Министерству лимитов бюд-

жетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый 

год, приводящего к невозможности предоставления субсидии получателю в размере, 
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определенном в соглашении о предоставлении субсидии, условия о согласовании но-

вых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия 

по новым условиям предусматриваются дополнительным соглашением.»; 

з) подпункт «а» пункта 2.19 изложить в следующей редакции: 

«а) размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, маслич-

ными (за исключением рапса и сои) и кормовыми культурами, картофелем и овощами 

открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (отсутствие сокращения 

размера посевных площадей сельскохозяйственных культур), в году предоставления 

субсидий по сравнению с размером посевных площадей по данным статистической 

отчетности предыдущего года (гектаров);»; 

2) в Порядке предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмеще-

ние) части затрат на поддержку собственного производства молока: 

а) пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяй-

ственных кредитных потребительских кооперативов (далее – получатели субсидий) 

на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку собственного 

производства молока – по ставке на 1 килограмм реализованного и (или) отгружен-

ного сельскохозяйственными товаропроизводителями на переработку коровьего и 

(или) козьего молока (далее – молоко).»; 

б) подпункт «е» пункта 2.2 признать утратившим силу; 

в) подпункт «в» пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 

«в) сведения о наличии поголовья коров и (или) коз на 1 января текущего фи-

нансового года, на 1 января года, предшествующего текущему финансовому году, и 

на 1-е число периода, в котором получатель обратился за предоставлением средств, 

по форме, утверждаемой Министерством;»; 

г) в пункте 2.4 слово «запрашивает» заменить словами «имеет право получить»; 

д) в подпункте «г» пункта 2.11 слова «участие в судебных делах в качестве от-

ветчика или» исключить; 

е) пункт 2.14 изложить в следующей редакции: 

«2.14. Субсидия предоставляется на основании соглашения, подготавливаемого 

(формируемого) с использованием государственной интегрированной информацион-

ной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соот-

ветствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Фе-

дерации. 

При внесении изменений в соглашение или при его расторжении между Мини-

стерством и получателем субсидии заключается дополнительное соглашение к согла-

шению либо дополнительное соглашение о расторжении соглашения (далее – допол-
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нительное соглашение), подготавливаемое (формируемое) с использованием государ-

ственной интегрированной информационной системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой, утвержденной 

Министерством финансов Российской Федерации. 

В случае уменьшения объема ранее доведенных Министерству лимитов бюд-

жетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый 

год, приводящего к невозможности предоставления субсидии получателю в размере, 

определенном в соглашении о предоставлении субсидии, условия о согласовании но-

вых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия 

по новым условиям предусматриваются дополнительным соглашением.»; 

ж) в подпункте «б» пункта 2.19 после слова «реализованного» дополнить сло-

вами «и (или) отгруженного»; 

3) в Порядке о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение (возмеще-

ние) части затрат на развитие отдельных подотраслей животноводства: 

а) в абзаце первом пункта 1.3 слова «личных подсобных хозяйств» заменить 

словами «граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов»; 

б) подпункт «е» пункта 2.2 признать утратившим силу; 

в) в пункте 2.4 слово «запрашивает» заменить словами «имеет право получить»; 

г) в подпункте «г» пункта 2.11 слова «участие в судебных делах в качестве от-

ветчика или» исключить; 

д) пункт 2.14 изложить в следующей редакции: 

«2.14. Субсидия предоставляется на основании соглашения, подготавливаемого 

(формируемого) с использованием государственной интегрированной информацион-

ной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соот-

ветствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Фе-

дерации. 

При внесении изменений в соглашение или при его расторжении между              

Министерством и получателем субсидии заключается дополнительное соглашение к 

соглашению либо дополнительное соглашение о расторжении соглашения (далее – 

дополнительное соглашение), подготавливаемое (формируемое) с использованием 

государственной интегрированной информационной системы управления обще-

ственными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой,             

утвержденной Министерством финансов Российской Федерации. 

В случае уменьшения объема ранее доведенных Министерству лимитов бюд-

жетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый 

год, приводящего к невозможности предоставления субсидии получателю в размере, 

определенном в соглашении о предоставлении субсидии, условия о согласовании но-

вых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении                 

согласия по новым условиям предусматриваются дополнительным соглашением.»; 
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4) в Порядке о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение (возмеще-

ние) части затрат на поддержку племенного животноводства: 

а) в пункте 1.3: 

после слова «товаропроизводителям» дополнить словами «(за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов)»; 

дополнить подпунктом «в» следующего содержания: 

«в) на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на приобретение 

племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных организациях, 

зарегистрированных в Государственном племенном регистре, – по ставке на 1 го-

лову»; 

б) подпункт «е» пункта 2.2 признать утратившим силу; 

в) в подпункте «г» пункта 2.8 слова «участие в судебных делах в качестве от-

ветчика или» исключить; 

г) пункт 2.10 изложить в следующей редакции: 

«2.10. Субсидия предоставляется на основании соглашения, подготавливаемого 

(формируемого) с использованием государственной интегрированной информацион-

ной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соот-

ветствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Фе-

дерации. 

При внесении изменений в соглашение или при его расторжении между             

Министерством и получателем субсидии заключается дополнительное соглашение к 

соглашению либо дополнительное соглашение о расторжении соглашения (далее – 

дополнительное соглашение), подготавливаемое (формируемое) с использованием 

государственной интегрированной информационной системы управления обще-

ственными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой,               

утвержденной Министерством финансов Российской Федерации. 

В случае уменьшения объема ранее доведенных Министерству лимитов бюд-

жетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый 

год, приводящего к невозможности предоставления субсидии получателю в размере, 

определенном в соглашении о предоставлении субсидии, условия о согласовании но-

вых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия 

по новым условиям предусматриваются дополнительным соглашением.»; 

д) пункт 2.12 признать утратившим силу; 

5) в Порядке предоставления и распределения субсидий на поддержку сельско-

хозяйственного производства по отдельным отраслям растениеводства: 

а) подпункт «д» пункта 1.4 изложить в следующей редакции: 

«д) на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по 

договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, с учетом 

ставок для расчета размера субсидии, установленных планом сельскохозяйственного 
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страхования на соответствующий год, и методик определения страховой стоимости и 

размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) по-

садок многолетних насаждений, в размере, рассчитанном в соответствии с частью 3 

статьи 3 Федерального закона от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ «О государственной под-

держке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Феде-

ральный закон «О развитии сельского хозяйства»;»; 

б) подпункт «е» пункта 2.2 признать утратившим силу; 

в) в пункте 2.9: 

подпункт «г» признать утратившим силу; 

в подпункте «д» слова «участие в судебных делах в качестве ответчика или» 

исключить; 

г) пункт 2.12 изложить в следующей редакции: 

«2.12. Субсидия предоставляется на основании соглашения, подготавливаемого 

(формируемого) с использованием государственной интегрированной информацион-

ной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соот-

ветствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Фе-

дерации. 

При внесении изменений в соглашение или при его расторжении между                

Министерством и получателем субсидии заключается дополнительное соглашение к 

соглашению либо дополнительное соглашение о расторжении соглашения (далее – 

дополнительное соглашение), подготавливаемое (формируемое) с использованием 

государственной интегрированной информационной системы управления обще-

ственными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой,              

утвержденной Министерством финансов Российской Федерации. 

В случае уменьшения объема ранее доведенных Министерству лимитов бюд-

жетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый 

год, приводящего к невозможности предоставления субсидии получателю в размере, 

определенном в соглашении о предоставлении субсидии, условия о согласовании но-

вых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия 

по новым условиям предусматриваются дополнительным соглашением.»; 

6) в Порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по до-

говору сельскохозяйственного страхования в области животноводства: 

а) в пункте 1.3 после слова «товаропроизводителям» дополнить словами «(за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйствен-

ных кредитных потребительских кооперативов)»; 

б) подпункт «е» пункта 2.2 признать утратившим силу; 

в) в пункте 2.9: 

подпункт «в» признать утратившим силу; 
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в подпункте «г» слова «участие в судебных делах в качестве ответчика или» 

исключить; 

г) пункт 2.12 изложить в следующей редакции: 

«2.12. Субсидия предоставляется на основании соглашения, подготавливаемого 

(формируемого) с использованием государственной интегрированной информацион-

ной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соот-

ветствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Фе-

дерации. 

При внесении изменений в соглашение или при его расторжении между                

Министерством и получателем субсидии заключается дополнительное соглашение к 

соглашению либо дополнительное соглашение о расторжении соглашения (далее – 

дополнительное соглашение), подготавливаемое (формируемое) с использованием 

государственной интегрированной информационной системы управления обще-

ственными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой,                

утвержденной Министерством финансов Российской Федерации. 

В случае уменьшения объема ранее доведенных Министерству лимитов бюд-

жетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый 

год, приводящего к невозможности предоставления субсидии получателю в размере, 

определенном в соглашении о предоставлении субсидии, условия о согласовании но-

вых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении                  

согласия по новым условиям предусматриваются дополнительным соглашением.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

 

 


