ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2020 г. № 114
г.Кызыл
О предоставлении государственной
поддержки на поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
приложением № 7 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля
2012 г. № 717, постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября
2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», 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 продовольствия в Республике Тыва» Правительство Республики
Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
а) Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур;
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б) Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока;
в) Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на развитие
мясного животноводства;
г) Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства;
д) Порядок предоставления и распределения субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным отраслям растениеводства;
е) Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства.
2. Признать утратившими силу пункты 1.1, 1.3 - 1.6, 2.1 - 2.1.2, 2.2.1, 2.3.1, 2.5
- 2.5.2, 2.9, 2.9.1, 3.1 раздела III Порядка предоставления государственной поддержки на развитие агропромышленного комплекса Республики Тыва, утвержденного
постановлением Правительства Республики Тыва от 13 марта 2014 г. № 91.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. 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

Ш. Кара-оол

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 26 марта 2020 г. № 114
ПОРЯДОК
предоставления субсидий на финансовое обеспечение
(возмещение) части затрат на 1 гектар посевной
площади сельскохозяйственных культур
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур (далее – Порядок) регулирует процедуру предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии из федерального бюджета, на финансовое обеспечение
(возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на проведение комплекса агротехнологических работ, а также на повышение плодородия и
качества почв по ставке на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также картофелем и
овощными культурами открытого грунта (далее – субсидии).
1.2. Субсидии предоставляются в целях 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 ноября 2013 г. № 633.
1.3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанными таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от
29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (далее соответственно – сельскохозяйственные
товаропроизводители, получатели субсидий).
1.4. Субсидии предоставляются:
1.4.1. за счет собственных средств республиканского бюджета Республики
Тыва, а также за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) сельскохозяйственных товаропроизводителей, включенных в
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающих
критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», – на проведение комплекса агро-
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технологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв по
ставке на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также картофелем и овощными культурами открытого грунта;
1.4.2. за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную
стоимость) сельскохозяйственных товаропроизводителей, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, – на проведение агротехнологических
работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качеств почв в расчете на 1 гектар
посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также картофелем и овощными культурами открытого грунта.
1.5. Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение (возмещение) части затрат
осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг),
включая сумму налога на добавленную стоимость.
1.6. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Республики Тыва о республиканском бюджете
Республики Тыва на соответствующий финансовый год и на плановый период, и
лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва (далее – Министерство) как до получателя бюджетных средств, на цели, указанные в пункте 1.4
настоящего Порядка.
1.7. Министерство является главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Тыва и осуществляет перечисление денежных средств в
течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии со
своего лицевого счета, открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике Тыва, на расчетные счета получателей.
1.8. Под комплексом агротехнологических работ в настоящем Порядке понимается комплекс мероприятий по обработке почв, внесению удобрений, подготовке
семян и посадочного материала к посеву и посадке, уходу за посевами, а также по
уборке урожая.
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
а) осуществление производственной деятельности на территории Республики
Тыва не менее 12 месяцев со дня государственной регистрации;
б) представление отчетности о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, за отчетный финансовый год;
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в) согласие на осуществление Министерством и (или) органами государственного финансового контроля проверок соблюдения сельскохозяйственными товаропроизводителями условий, целей и порядка предоставления субсидии;
г) наличие на территории Республики Тыва посевных площадей, занятых зерновыми и (или) зернобобовыми, и (или) кормовыми сельскохозяйственными культурами, и (или) картофелем, и (или) овощными культурами открытого грунта в отчетном финансовом году и (или) в текущем финансовом году;
д) использование сельскохозяйственным товаропроизводителем на посев при
проведении агротехнологических работ семян зерновых, зернобобовых, кормовых
сельскохозяйственных культур, картофеля и овощных культур открытого грунта,
сорта или гибриды которых включены в Государственный реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию по 11 региону допуска, при этом сортовые и посевные качества семян зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых
сельскохозяйственных культур соответствуют ГОСТ Р 52325-2005, семян картофеля
– ГОСТ 33996-2016, семян овощных культур открытого грунта – ГОСТ 32592-2013,
ГОСТ Р 30106-94.
2.2. Субсидия предоставляется при условии соответствия получателя субсидии
на дату предоставления заявления следующим требованиям:
а) зарегистрирован в установленном законодательством порядке и осуществляет производственную деятельность на территории Республики Тыва;
б) получатели субсидии − юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства,
деятельность получателей субсидии – юридических лиц не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидии − индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя;
в) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
г) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
д) не является получателем средств из республиканского бюджета Республики
Тыва в соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики Тыва
на цели, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка;
е) отсутствует просроченная задолженность по возврату в республиканский
бюджет Республики Тыва субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед республиканским бюджетом Республики Тыва.
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2.3. Для получения субсидий получатели субсидий представляют не позднее
1 апреля текущего финансового года в Министерство следующие документы:
а) заявление в произвольной форме на предоставление субсидии с указанием
платежных реквизитов и почтового адреса получателя субсидии;
б) оригинал справки-расчета причитающихся субсидий по устанавливаемой
Министерством форме;
в) заверенные получателем субсидии копии следующих документов:
сведения по форме федерального статистического наблюдения № 29-СХ
«Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» или № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» в зависимости от формы собственности сельхозтоваропроизводителя;
копии договоров поставки горюче-смазочных материалов, минеральных
удобрений, средств защиты растений;
копии документов, подтверждающих сортовые и посевные качества используемых семян;
копию договора страхования сельскохозяйственных культур.
Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах,
несут получатели субсидии.
2.4. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в подпунктах
«а»-«г» пункта 2.2 настоящего Порядка, Министерство посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает необходимую информацию в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от территориального органа Федеральной налоговой службы.
2.5. Ставка субсидии, предоставляемой получателю, определяется по следующим формулам:
а) Сг = Сзг х kг, где:
Сг – ставка субсидии на возмещение части затрат на проведение сезонных
полевых работ на единицу площади;
Сзг – максимальный размер затрат на приобретение горюче-смазочных материалов на проведение сезонных работ для единицы площади (рублей), который утверждается приказом Министерства;
kг – коэффициент возмещения затрат на проведение сезонных полевых работ
на единицу площади;
б) Сy = Сзу х kу, где:
Су – ставка субсидии на возмещение части затрат при внесении удобрений на
единицу площади;
Сзу – максимальный размер затрат при внесении удобрений на единицу
площади (рублей), который утверждается приказом Министерства;
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kу – коэффициент возмещения затрат при внесении удобрений на единицу
площади;
в) Ся = Сзя х kя, где:
Ся – ставка субсидии на возмещение части затрат при применении средств
защиты растений на единицу площади;
Сзя – максимальный размер затрат при проведении химической обработки на
единице площади (рублей), который утверждается приказом Министерства;
kя – коэффициент возмещения затрат при применении средств защиты растений на единицу площади.
2.6. Расчет размера субсидий осуществляется Министерством по следующей
формуле:
Сс = (Sп(i)хСг) + (Sп(i) + Cy) + (Sп(i) + Ся), где:
Сс – сумма начисленной субсидии, в рублях;
Sп(i) – посевная площадь i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя;
Сг – ставка субсидии на возмещение части затрат на проведение сезонных
полевых работ на единице площади;
Су – ставка субсидии на возмещение части затрат при внесении удобрений на
единицу площади;
Ся – ставка субсидии на возмещение части затрат при применении средств
защиты растений на единице площади.
2.7. Коэффициенты возмещения затрат на проведение сезонных полевых работ, затрат при внесении удобрений и затрат при применении средств защиты растений на единицу площади утверждаются приказом Министерства.
2.8. В случае страхования посевов сельскохозяйственных культур получателем
субсидии при расчете суммы субсидии, указанной в пункте 2.6 настоящего Порядка,
после предоставления подтверждающих документов производится перерасчет суммы субсидии с учетом повышающего коэффициента в размере 1,5 и осуществляется
доплата субсидии по следующей формуле:
Сд = (Сс* 1,5) – Сс, где:
Сд – дополнительная сумма субсидии;
Сс – сумма начисленной субсидии, в рублях;
1,5 – повышающий коэффициент.
2.9. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению документов является
представление неполного комплекта документов.
Получатель субсидии, устранивший нарушения, указанные в отказе в приеме
к рассмотрению документов, имеет право повторно представить документы для
получения субсидии.
2.10. Министерство осуществляет:
а) прием и регистрацию документов, указанных в пункте 2.3 настоящего По-
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рядка, в порядке очередности их поступления в журнале регистрации, который
должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью Министерства;
б) проверку представленных документов на соответствие получателя субсидии условиям и требованиям получения субсидий, определенных в пунктах 2.1 и
2.2 настоящего Порядка, в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления
и принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении
субсидии.
2.11. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Министерство направляет уведомление с указанием причины отказа в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения.
2.12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя условиям и
требованиям, определенным пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Порядка;
б) установление факта представления получателем субсидии сведений и документов, содержащих недостоверную информацию.
2.13. Сельскохозяйственный товаропроизводитель, которому было отказано в
предоставлении субсидии, после устранения причин, явившихся основанием для
отказа, вправе представить документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, повторно.
2.14. После принятия решения о предоставлении субсидий Министерство утверждает перечень получателей субсидий и не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий между Министерством и получателем
субсидии заключается соглашение.
2.15. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения о
предоставлении субсидии, заключаемого в течение 2 рабочих дней со дня принятия
решения о предоставлении субсидии между Министерством и получателем субсидий, в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов
Республики Тыва (далее соответственно − соглашение, приказ о типовой форме соглашения).
При внесении изменений в соглашение или при его расторжении между Министерством и получателем субсидии в течение 2 рабочих дней заключается дополнительное соглашение к соглашению либо дополнительное соглашение о расторжении соглашения (далее – дополнительное соглашение) в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством
2.16. После заключения соглашения Министерство оформляет заявки на финансирование расходов по государственной поддержке и представляет их в Министерство финансов Республики Тыва.
2.17. После поступления финансовых средств на лицевой счет Министерства,
в течение 10 рабочих дней Министерство перечисляет финансовые средства на
расчетные счета получателей субсидий, открытые ими в кредитных организациях.
2.18. Министерство размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения о предоставлении субсидий
(включая информацию об их получателях, целях и объемах) и достижении получателями государственной поддержки целевых показателей, установленных при предоставлении субсидий, а также ежеквартально обновляет данные сведения.
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2.19. Эффективность предоставления субсидий оценивается на основании
достижения значений:
а) размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами, картофелем и овощами открытого грунта у сельскохозяйственных товаропроизводителей (отсутствие сокращения размера посевных площадей
сельскохозяйственных культур), в году предоставления субсидий по сравнению с
размером посевных площадей по данным статистической отчетности предыдущего
года (тыс. гектаров);
б) валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс.
тонн);
в) валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. тонн).
3. Требования к отчетности
Для подтверждения достижения значения результата предоставления субсидий получатель субсидий представляет в Министерство отчет о достижении значения результата предоставления субсидий (далее  отчет) по форме, утвержденной
приказом о типовой форме соглашения, не позднее 25 января года, следующего за
годом предоставления субсидии.
4. Требования к осуществлению контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий
и ответственность за их нарушение
4.1. Контроль за соблюдением получателями субсидий условий их предоставления осуществляется Министерством и органом государственного финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае установления факта несоблюдения получателем субсидии условий, определенных настоящих Порядком, при их предоставлении, а также в случае
установления факта представления получателем субсидии недостоверных сведений, содержащихся в документах, суммы субсидии, неправомерно полученные из
соответствующего бюджета (федерального и (или) республиканского), подлежат
возврату в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.3. Министерство в течение 15 рабочих дней с момента установления случаев, указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка, письменно уведомляет получателя
субсидии о необходимости возврата полученной суммы (или части суммы) субсидии с указанием реквизитов счета для перечисления денежных средств.
4.4. Получатель субсидии в течение 15 рабочих дней с момента получения
уведомления обязан произвести возврат указанной в уведомлении суммы субсидии.
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4.5. Возврат предоставленных сумм субсидии 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.
4.6. Остатки субсидии, не использованные получателем субсидии в отчетном
финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением, подлежат возврату в
республиканский бюджет Республики Тыва на основании письменного требования
Министерства о возврате остатков субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва (далее – требование о возврате остатков субсидии).
4.7. В случае наличия остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня их установления
направляет получателю субсидии требование о возврате остатков субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва.
4.8. Возврат остатков субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва,
не использованных в отчетном финансовом году, производится получателем субсидии в добровольном порядке в течение 30 календарных дней со дня получения
требования о возврате остатков субсидии.
4.9. В случае невозврата остатков субсидий, не использованных в отчетном
финансовом году, в установленный пунктом 4.7 настоящего Порядка срок остатки
неиспользованных субсидий взыскиваются в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

__________

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 26 марта 2020 г. № 114
ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение части затрат
на поддержку собственного производства молока
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат, направленных на обеспечение прироста собственного производства молока (далее – Порядок), разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приложением № 7 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2012 г. № 717, постановлением Правительства Российской Федерации от
6 сентября 2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг».
1.2. Субсидии на возмещение части затрат на обеспечение прироста собственного производства молока (далее – субсидии) предоставляются в целях 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 ноября 2013 г. № 633.
1.3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее – получатели субсидий), на возмещение части затрат на поддержку собственного производства коровьего и (или) козьего молока (далее – молоко).
Субсидии предоставляются без учета налога на добавленную стоимость.
1.4. Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из
суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на
добавленную стоимость.
1.5. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Республики Тыва о республиканском бюджете
Республики Тыва на соответствующий финансовый год и на плановый период, и
лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва (далее – Мини-
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стерство) как до получателя бюджетных средств, на цели, указанные в пункте 1.2
настоящего Порядка.
1.6. Министерство является главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Тыва и осуществляет перечисление денежных средств в
течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии со
своего лицевого счета, открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике Тыва, на расчетные счета получателей.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются получателям субсидий при соблюдении следующих условий:
а) включение в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, утверждаемый Министерством;
б) согласие на осуществление Министерством и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;
в) учет и идентификация животных (наличие биркования или чипирования начиная с 2021 года);
г) наличие поголовья коров и (или) коз на первое число месяца их обращения
в Министерство за получением субсидий;
д) обеспечение получателями субсидий сохранности поголовья коров и (или)
коз в отчетном финансовом году по отношению к уровню года, предшествующего
отчетному финансовому году, за исключением получателей субсидий, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом
году, и получателей субсидий, представивших документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы и проведение мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота в отчетном финансовом году.
Отчетным финансовым годом является год, предшествующий году предоставления субсидий.
2.2. Субсидия предоставляется при условии соответствия получателя субсидии
на дату предоставления заявления следующим требованиям:
а) зарегистрирован в установленном законодательством порядке и осуществляет производственную деятельность на территории Республики Тыва;
б) получатели субсидии − юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства,
деятельность получателей субсидии – юридических лиц не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий − индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя;
в) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
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режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
г) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
д) не является получателем средств из республиканского бюджета Республики
Тыва в соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики Тыва
на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;
е) отсутствует просроченная задолженность по возврату в республиканский
бюджет Республики Тыва субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед республиканским бюджетом Республики Тыва.
2.3. Для получения субсидий получатели субсидий до 1 апреля текущего года
представляют в Министерство следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 1
к настоящему Порядку;
б) расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку (представляется за отчетный период);
в) сведения о наличии поголовья коров и (или) коз по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (представляется за отчетный период);
г) сведения об объемах производства молока, объемах реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку молока, реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока, по
форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку (представляется за отчетный период);
д) сведения по форме федерального статистического наблюдения № 24-СХ
«Сведений о состоянии животноводства» за предыдущий год или № 3-фермер
«О производстве продукции животноводства и поголовье скота» за предыдущий
год, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем.
2.4. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в подпунктах
«а»-«г» пункта 2.2 настоящего Порядка, Министерство посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает необходимую информацию в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от территориального органа Федеральной налоговой службы.
2.5. Расчет размера субсидий осуществляется Министерством по следующим
формулам:
а) возмещение части затрат на 1 килограмм коровьего молока:
Rкор = Vкор х Сткорх К1 х К2 х 1000, где:
Rкор ‒ расчетный размер субсидии, в рублях;
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Vкор − объем коровьего молока в физическом весе за отчетный период, указанный получателем субсидии в представленном расчете размера субсидии, по форме
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, тонн;
Сткор ‒ ставка субсидирования за 1 килограмм коровьего молока, утверждаемая Министерством;
К1 ‒ повышающий коэффициент в размере 1,3. Указанный коэффициент применяется для расчета размера субсидии получателям субсидий, отвечающим критериям малого предприятия в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г.
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
К2 ‒ повышающий коэффициент в размере 1,227. Указанный коэффициент
применяется для расчета размера субсидии получателям субсидий, у которых средняя молочная продуктивность коров за отчетный финансовый год составляет 5 000
килограммов и выше;
б) возмещение части затрат на 1 килограмм козьего молока:
Rкоз = Vкоз х Сткоз х К1 х 1000, где:
Rкоз ‒ расчетный размер субсидии, в рублях;
Vкоз ‒ объем козьего молока в физическом весе за отчетный период, указанный
получателем субсидии в представленном расчете размера субсидии, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, тонн;
Сткоз ‒ ставка субсидирования за 1 килограмм козьего молока, утверждаемая
Министерством;
К1 ‒ повышающий коэффициент в размере 1,3. Указанный коэффициент применяется для расчета размера субсидий получателям субсидий, отвечающим критериям малого предприятия в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г.
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
2.6. Министерство на основании поступивших документов формирует сводную справку-расчет субсидии по форме согласно приложению № 5 к настоящему
Порядку.
2.7. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, несут получатели субсидии.
2.8. Министерство осуществляет сбор, проверку комплектности и правильности оформления представленных получателем субсидии документов, предусмотренных пунктами 2.3 настоящего Порядка, регистрирует заявление в день его поступления в порядке очередности в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован (при поступлении заявления с прилагаемыми к нему документами на бумажном носителе).
2.9. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению документов является
представление неполного комплекта документов.
Получатель субсидии, устранивший нарушения, указанные в отказе в приеме
к рассмотрению документов, имеет право повторно представить документы для
получения субсидии.
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2.10. Министерство осуществляет:
а) прием и регистрацию документов, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, в порядке очередности их поступления в журнале регистрации, который
должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью Министерства;
б) проверку представленных документов на соответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя условиям и требованиям получения субсидий, определенным в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Порядка, в течение 15 рабочих дней со дня
регистрации заявления и принимает решение о предоставлении субсидии или об
отказе в предоставлении субсидии.
В течение 5 рабочих дней со дня регистрации в Министерстве заявления с
прилагаемыми к нему документами Министерство рассматривает поступившие в
соответствии с пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Порядка документы и принимает решение о предоставлении субсидий и заключении соглашения или об отказе в предоставлении субсидий.
2.11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя условиям и
требованиям, определенным пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Порядка;
б) установление факта представления получателем субсидий сведений и документов, содержащих недостоверную информацию.
2.12. Сельскохозяйственный товаропроизводитель, которому было отказано в
предоставлении субсидии, после устранения причин, явившихся основанием для отказа, вправе представить документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка,
повторно.
2.13. После принятия решения о предоставлении субсидии Министерство утверждает перечень получателей субсидий, и не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий между Министерством и получателем
субсидии заключается соглашение.
2.14. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения о
предоставлении субсидии, заключаемого в течение 2 рабочих дней со дня принятия
решения о предоставлении субсидии между Министерством и получателем субсидий, в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов
Республики Тыва (далее соответственно − соглашение, приказ о типовой форме соглашения).
При внесении изменений в соглашение или при его расторжении между Министерством и получателем субсидии в течение 2 рабочих дней заключается дополнительное соглашение к соглашению либо дополнительное соглашение о расторжении соглашения (далее – дополнительное соглашение) в соответствии с типовой
формой, утвержденной Министерством.
2.15. После заключения соглашения Министерство оформляет заявки на финансирование расходов по государственной поддержке и представляет их в Министерство финансов Республики Тыва.
2.16. После поступления финансовых средств на лицевой счет Министерства,
в течение 10 рабочих дней Министерство перечисляет на расчетные счета получателей субсидий, открытые ими в кредитных организациях.
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2.17. Министерство размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения о предоставлении субсидий
(включая информацию об их получателях, целях и объемах) и достижении получателями государственной поддержки целевых показателей, установленных при предоставлении субсидий, а также ежеквартально обновляет данные сведения.
2.18. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно Министерством на основании достижения получателем субсидии результатов предоставления субсидии.
2.19. Результатами предоставления субсидии являются:
а) количество произведенного молока (центнеров);
б) количество реализованного молока (центнеров).
Значение результатов предоставления субсидии для получателя субсидии устанавливается в соглашении.
3. Требования к отчетности
Для подтверждения достижения значения показателя получатель субсидии
представляет в Министерство отчет о достижении значения показателя (далее ‒ отчет), установленного в соглашении, не позднее 25 января года, следующего за годом
предоставления субсидии.
4. Требования к осуществлению контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий
и ответственность за их нарушение
4.1. Контроль за соблюдением получателем субсидий порядка, целей и условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и соглашением,
в том числе в части достоверности представляемых получателем субсидий в соответствии с соглашением сведений, осуществляется Министерством путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок на основании документов, представленных получателем субсидий по запросу Министерства.
4.2. В случае установления факта несоблюдения получателем субсидии условий, определенных настоящим Порядком, при их предоставлении, а также в случае
установления факта представления получателем субсидии недостоверных сведений, содержащихся в документах, суммы субсидии, неправомерно полученные из
соответствующего бюджета (федерального и (или) республиканского), подлежат
возврату в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.3. В случае если получателем субсидий допущены нарушения обязательств,
предусмотренных соглашением в части достижения значений результатов предоставления субсидии, он обязан возвратить средства в республиканский бюджет Республики Тыва.
4.4. В случае достижения значений результатов предоставления субсидии, установленных в соглашении, в размере менее 100 процентов получатель субсидии
обязан возвратить часть полученной субсидии в республиканский бюджет Респуб-
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лики Тыва, рассчитанной в соответствии с методикой (порядком), установленной в
соглашении.
4.5. В случае если фактическое значение результатов предоставления субсидии равно нулю, получатель субсидии обязан возвратить в республиканский бюджет
Республики Тыва предоставленную ему в соответствии с соглашением сумму субсидии в полном объеме.
4.6. Министерство в течение 30 рабочих дней со дня получения отчетов или в
случае установления факта нарушения получателем субсидий условий, установленных при предоставлении субсидий, предоставления им недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных для получения субсидий, принимает в
форме приказа решение о применении к получателю субсидий мер ответственности
в виде возврата полученных сумм субсидий за недостижение значений результатов
предоставления субсидии и (или) установления факта нарушения порядка предоставления субсидии, и рассчитывает размер суммы субсидии, подлежащей возврату в
республиканский бюджет Республики Тыва. Министерство в течение 10 рабочих
дней со дня издания приказа направляет получателю субсидии письменное уведомление (требование) о возврате полученных сумм субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва (далее – требование).
4.7. Получатель субсидии обязан произвести возврат в республиканский бюджет Республики Тыва субсидии в размере, указанном в требовании, в полном объеме.
4.8. Основанием для освобождения получателя субсидии от возврата средств в
республиканский бюджет Республики Тыва при недостижении значений результатов предоставления субсидии является документально подтвержденное получателем
субсидии наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств в части достижения значений результатов предоставления субсидии, на основании решений, принятых уполномоченными органами государственной власти Республики Тыва.
4.9. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий
получателем субсидий также осуществляется органами государственного финансового контроля в пределах своих полномочий, установленных действующим законодательством.
4.10. В случае невозврата суммы субсидии, указанной в требовании, Министерство взыскивает ее в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

____________

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий
на возмещение части затрат на
поддержку собственного
производства молока
Форма
В Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Тыва

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии на возмещение части затрат
на поддержку собственного производства молока
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

___________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

1. Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат на поддержку
собственного производства молока в 20__ году.
2. Настоящим заявлением подтверждаю, что соответствуем требованиям, предусмотренным пунктами 2.1 и 2.2 Порядка предоставления субсидии на возмещение
части затрат на поддержку собственного производства молока, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от «____» __________ 2020 г.
№______.
3. Даем согласие на осуществление Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Тыва и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
4. Обеспечим учет и идентификацию животных до 31 июля 2021 г.
Получатель субсидии
М.П. (при наличии)
«__» _______________ 20__ г.

___________

____________________

(подпись)

(ФИО)

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий
на возмещение части затрат на
поддержку собственного
производства молока
Форма
РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат
на поддержку собственного производства молока
за 20__ г.
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район)
Наименование
показателя

Объем реализованного
и (или) отгруженного
на собственную переработку молока
в физическом весе,
тонн

1
Молоко
коровье
Молоко
козье
Итого

2

Средняя молочная продуктивность коров за
20__ г. (год,
предшествующий
отчетному финансовому году),
килограммов молока в физическом весе на 1
корову
3

Средняя молочная продуктивность коров за
20__ г. (отчетный финансовый год), килограммов молока
в физическом
весе на 1 корову

Ставка
субсидирования,
рублей за
1 килограмм
молока

Повышающий
коэффициент К1*

Повышающий
коэффициент
К2**

Размер
субсидии,
рублей
(гр. 2 x гр.
4 х гр. 5 х
гр. 6 х
1000)

4

5

6

7

8

х

х

х

х

Получатель субсидии

х
х

х

х

______________

____________________

(подпись)

(ФИО)

М.П. (при наличии)
«__» _______________ 20__ г.
Уполномоченное лицо Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Республики Тыва

______________

____________________

(подпись)

(ФИО)

М.П.
«__» _______________ 20__ г.
* Повышающий коэффициент К1 = 1,3. Указанный коэффициент применяется для расчета размера субсидий
получателям субсидий, отвечающим критериям малого предприятия в соответствии с Федеральным законом от 24
июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
** Повышающий коэффициент К2 = 1,227. Указанный коэффициент применяется для расчета размера субсидий получателям субсидий, у которых средняя молочная продуктивность коров за отчетный финансовый год составляет 5 000 килограммов и выше.
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Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий
на возмещение части затрат на
поддержку собственного
производства молока
Форма
СВЕДЕНИЯ
о наличии поголовья коров и (или) коз
за _____________ 20__ г.
(месяц)

___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район)

Наименование показателя

На 1 января 20__ г.
(текущего финансового года)

1
Поголовье коров, голов
Поголовье коз, голов
Получатель субсидии
М.П. (при наличии)
«__» _______________ 20__ г.
Начальник управления (отдела) сельского
хозяйства администрации кожууна
М.П. (при наличии)
«__» _______________ 20__ г.
Председатель сумона
М.П. (при наличии)
«__» _______________ 20__ г.
Председатель администрации кожууна
М.П. (при наличии)
«__» _______________ 20__ г.
Уполномоченное лицо Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва
М.П. (при наличии)
«__» _______________ 20__ г.

2

На 1 января 20__ г.
(года, предшествующего
текущему финансовому году)*
3

х

х
______________

____________________

(подпись)

(ФИО)

______________

____________________

(подпись)

(ФИО)

______________

____________________

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

______________

____________________

(подпись)

(ФИО)

* За исключением получателей субсидий, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в году, предшествующем текущему финансовому году, и получателей субсидий, представивших документы,
подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы и проведение мероприятий по оздоровлению стада
от лейкоза крупного рогатого скота в отчетном финансовом году.

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий
на возмещение части затрат на
поддержку собственного
производства молока
Форма
СВЕДЕНИЯ
об объемах производства молока, объемах реализованного
и (или) отгруженного на собственную переработку молока,
реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или)
отгрузки на собственную переработку молока за 20__ г.
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район)

Произведено молока в физическом весе за 20__ г. ___________ тонн.
№
п/п

1

Документ, подтверждающий реализацию и (или) отгрузку на собственную переработку молока
наименование наименование
номер
дата д
приемщика
документа
документа окумента
молока

2

3

Получатель субсидии
М.П. (при наличии)
«__» _______________ 20__ г.

4

5

Объем реализо- Объем реализованного и (или)
ванного и (или)
отгруженного на отгруженного на
собственную пе- собственную переработку кореработку козьеровьего молока в го молока в фифизическом весе, зическом весе,
тонн
тонн
6
7

______________

____________________

(подпись)

(ФИО)

Приложение № 5
к Порядку предоставления субсидий на
возмещение части затрат на поддержку
собственного производства молока
Форма
СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидии на возмещение части затрат на поддержку
собственного производства молока за _____________ 20__ г.
Наименование Наименование
муниципального
получателя
района
субсидии

1

2

Объем реализованного Ставка субсидиПовышаюПовышаю- Сумма на- В том числе В том числе за
и (или) отгруженного рования, рублей щий коэффи- щий коэффи- численной за счет сосчет респубна собственную
за 1 килограмм
циент К1
циент К2
субсидии, глашений из
ликанского
переработку молока в
молока
рублей федерального
бюджета
физическом весе нарасбюджета
тающим итогом, тонн
3
4
5
6
7
8
9

Министр сельского хозяйства
и продовольствия Республики Тыва
или уполномоченное им лицо

_________________ И.О. Фамилия
подпись

«__» __________ 20__ г.

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 26 марта 2020 г. № 114
ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение части
затрат на развитие мясного животноводства
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на развитие мясного животноводства (далее  Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приложением № 7 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам − производителям товаров, работ, услуг».
1.2. Субсидии на возмещение части затрат на развитие мясного животноводства (далее – субсидии) предоставляются в целях 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 ноября 2013 г. № 633.
1.3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением личных подсобных хозяйств (далее – получатель субсидии) по
следующим направлениям:
а) на возмещение части затрат на развитие северного оленеводства, мараловодства на 1 голову, за исключением племенных животных;
б) на возмещение части затрат на развитие мясного табунного коневодства по
ставке на 1 голову, за исключением племенных животных;
в) на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья овец и коз
по ставке на 1 голову, за исключением племенных животных;
г) на возмещение части затрат на содержание крупного рогатого скота специализированных мясных пород по ставке на 1 голову, за исключением племенных животных.
Субсидии предоставляются без учета налога на добавленную стоимость.
1.4. Для получателей субсидии, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из
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суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на
добавленную стоимость
1.5. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Республики Тыва о республиканском бюджете
Республики Тыва на соответствующий финансовый год и на плановый период, и
лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва (далее – Министерство) как до получателя бюджетных средств, на цели, указанные в пункте 1.3
настоящего Порядка.
1.6. Министерство является главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Тыва и осуществляет перечисление денежных средств в
течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии со
своего лицевого счета, открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике Тыва, на расчетные счета получателей.
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидии предоставляются получателям субсидий при соблюдении следующих условий:
а) включение в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, утверждаемый Министерством;
б) согласие на осуществление Министерством и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;
в) учет и идентификация животных (наличие биркования или чипирования начиная с 2021 года);
г) при предоставлении субсидии на возмещение части затрат на развитие северного оленеводства, мараловодства – сохранение и наращивание поголовья оленей, маралов на конец отчетного финансового года;
д) при предоставлении субсидии на возмещение части затрат на развитие мясного табунного коневодства – наличие на территории Республики Тыва маточного
поголовья мясных табунных лошадей в количестве не менее 20 голов конематок;
е) при предоставлении субсидии на возмещение части затрат на содержание
маточного поголовья овец и коз – наличие овец (овцематка, ярка старше года), коз
(козоматка, козочка старше года) в количестве не менее 100 голов – маточного поголовья овец и коз;
ж) при предоставлении субсидии на возмещение части затрат на содержание
крупного рогатого скота специализированных мясных пород – наличие поголовья
мясного крупного рогатого скота специализированных мясных пород в количестве
не менее 20 коров.
2.2. Субсидия предоставляется при условии соответствия получателя субсидии
на дату предоставления заявления следующим требованиям:
а) зарегистрирован в установленном законодательством порядке и осуществляет производственную деятельность на территории Республики Тыва;
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б) получатели субсидии − юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства,
деятельность получателей субсидии – юридических лиц не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий − индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя;
в) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
г) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
д) не является получателем средств из республиканского бюджета Республики
Тыва в соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики Тыва
на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка;
е) отсутствует просроченная задолженность по возврату в республиканский
бюджет Республики Тыва субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед республиканским бюджетом Республики Тыва.
2.3. Для получения субсидий получатели субсидий до 1 апреля текущего года
представляют в Министерство следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 1
настоящему к Порядку (далее  заявление);
б) информацию для расчета субсидии по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Порядку;
в) справку-расчет субсидии на возмещение части затрат на развитие мясного
животноводства согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
г) сведения по форме федерального статистического наблюдения № 24-СХ
«Сведения о состоянии животноводства» за предыдущий год, № 3-фермер «О производстве продукции животноводства и поголовье скота» за предыдущий год, заверенные получателем субсидии;
д) акт пересчета скота, подписанный комиссией, включающей председателя
администрации района и поселения;
е) согласие на осуществление Министерством и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
2.4. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в подпунктах
«а»-«г» пункта 2.2 настоящего Порядка, Министерство посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней регио-
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нальных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает необходимую информацию в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от территориального органа Федеральной налоговой службы.
2.5. Расчет размера субсидий осуществляется Министерством по следующим
формулам:
а) возмещение части затрат на развитие северного оленеводства, мараловодства по формуле:
R = (Q ом x Стом), где:
R − расчетный размер субсидии, в рублях;
Qом − количество голов северного оленеводства, маралов у получателей субсидий, голов;
Стом − ставка субсидии за 1 голову, утверждаемая Министерством, в рублях;
б) развитие мясного табунного коневодства:
R = (Q к x Стк), где:
R − расчетный размер субсидии, в рублях;
Qк − количество голов маточного поголовья мясных табунных лошадей у получателей субсидий, голов;
Стк − ставка субсидии за 1 голову, утверждаемая Министерством, в рублях.
в) содержание маточного поголовья овец и коз:
R = (Q ок x Сток), где:
R − расчетный размер субсидии, в рублях;
Qок − количество овец (овцематка, ярка старше года), коз (козоматка, козочка
старше года) у получателей субсидий, голов;
Сток − ставка субсидии за 1 голову, утверждаемая Министерством, в рублях;
г) содержание крупного рогатого скота специализированных мясных пород:
Rкрс = (Q крс x Сткрс), где:
R крс− расчетный размер субсидии, в рублях;
Qкрс − количество поголовья мясного крупного рогатого скота специализированных мясных пород у получателей субсидий, голов;
Сткрс − ставка субсидии за 1 голову, утверждаемая Министерством, в рублях.
2.6. Министерство на основании поступивших документов формирует сводную справку-расчет субсидии по форме согласно приложению № 4 к настоящему
Порядку.
2.7. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, несут получатели субсидии.
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2.8. Министерство осуществляет сбор, проверку комплектности и правильности оформления представленных получателем субсидии документов, предусмотренных пунктами 2.3 настоящего Порядка, регистрирует заявление в день его поступления в порядке очередности в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован (при поступлении заявления с прилагаемыми к нему документами на бумажном носителе).
2.9. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению документов является
представление неполного комплекта документов.
Получатель субсидии, устранивший нарушения, указанные в отказе в приеме
к рассмотрению документов, имеет право повторно представить документы для
получения субсидии.
2.10. Министерство осуществляет:
в) прием и регистрацию документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, в порядке очередности их поступления в журнале регистрации, который
должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью Министерства;
г) проверку представленных документов на соответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя условиям и требованиям получения субсидий, определенным в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Порядка, в течение 15 рабочих дней со дня
регистрации заявления и принимает решение о предоставлении субсидии или об
отказе в предоставлении субсидии.
В течение 5 рабочих дней со дня регистрации в Министерстве заявления с
прилагаемыми к нему документами Министерство рассматривает поступившие в
соответствии с пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Порядка документы и принимает решение о предоставлении субсидий и заключении соглашения или об отказе в предоставлении субсидий.
2.11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя условиям и
требованиям, определенным пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Порядка;
б) установление факта представления получателем субсидий сведений и документов, содержащих недостоверную информацию.
2.12. Сельскохозяйственный товаропроизводитель, которому было отказано в
предоставлении субсидии, после устранения причин, явившихся основанием для отказа, вправе представить документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка,
повторно.
2.13. После принятия решения о предоставлении субсидии Министерство утверждает перечень получателей субсидий, и не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий между Министерством и получателем
субсидии заключается соглашение.
2.14. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения о
предоставлении субсидии, заключаемого в течение 2 рабочих дней со дня принятия
решения о предоставлении субсидии между Министерством и получателем субсидий, в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов
Республики Тыва (далее соответственно − соглашение, приказ о типовой форме соглашения).
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При внесении изменений в соглашение или при его расторжении между Министерством и получателем субсидии в течение 2 рабочих дней заключается дополнительное соглашение к соглашению либо дополнительное соглашение о расторжении соглашения (далее – дополнительное соглашение) в соответствии с типовой
формой, утвержденной Министерством.
2.15. После заключения соглашения Министерство оформляет заявки на финансирование расходов по государственной поддержке и представляет их в Министерство финансов Республики Тыва.
2.16. После поступления финансовых средств на лицевой счет Министерства,
в течение 10 рабочих дней Министерство перечисляет на расчетные счета получателей субсидий, открытые ими в кредитных организациях.
2.17. Министерство размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения о предоставлении субсидий
(включая информацию об их получателях, целях и объемах) и достижении получателями государственной поддержки целевых показателей, установленных при предоставлении субсидий, , а также ежеквартально обновляет данные сведения.
2.18. Результатами предоставления субсидии являются:
а) возмещение части затрат на развитие северного оленеводства, мараловодства – сохранение количества голов северных оленей, маралов (голов);
б) на возмещение части затрат на развитие мясного табунного коневодства
– объем реализованного скота в живом весе (кг);
– объем производства скота в живом весе (кг);
– количество маточного поголовья мясных табунных лошадей (голов);
в) на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья овец и коз:
– объем реализованного скота в живом весе (кг);
– объем производства скота в живом весе (кг);
– количество овец (овцематка, ярка старше года), коз (козоматка, козочка
старше года) (голов);
г) на возмещение части затрат на содержание крупного рогатого скота специализированных мясных пород:
- объем реализованного скота в живом весе (кг);
- объем производства скота в живом весе (кг);
- количество поголовья мясного крупного рогатого скота специализированных
мясных пород (голов).
Значение результатов предоставления субсидии для получателя субсидии устанавливается в соглашении.
3. Требования к отчетности
Для подтверждения достижения значения результата предоставления субсидий получатель субсидий представляет в Министерство отчет о достижении значения результата предоставления субсидий (далее  отчет) по форме, утвержденной
приказом о типовой форме соглашения, не позднее 25 января года, следующего за
годом предоставления субсидии.
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4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий
и ответственность за их нарушение
4.1. Контроль за соблюдением получателем субсидий порядка, целей и условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и соглашением,
в том числе в части достоверности представляемых получателем субсидий в соответствии с соглашением сведений, осуществляется Министерством путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок на основании документов, представленных получателем субсидий по запросу Министерства.
4.2. В случае установления факта несоблюдения получателем субсидии условий, определенных настоящим Порядком, при их предоставлении, а также в случае
установления факта представления получателем субсидии недостоверных сведений, содержащихся в документах, суммы субсидии, неправомерно полученные из
соответствующего бюджета (федерального и (или) республиканского), подлежат
возврату в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.3. В случае если получателем субсидии допущены нарушения обязательств,
предусмотренных соглашением в части достижения значений результатов предоставления субсидии, он обязан возвратить средства в республиканский бюджет Республики Тыва.
4.4. В случае достижения значений результатов предоставления субсидии, установленных в соглашении, в размере менее 100 процентов получатель субсидии
обязан возвратить часть полученной субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва, рассчитанной в соответствии с методикой (порядком), установленной в
соглашении.
4.5. В случае если фактическое значение результатов предоставления субсидии равно нулю, получатель субсидии обязан возвратить в республиканский бюджет
Республики Тыва предоставленную ему в соответствии с соглашением сумму субсидии в полном объеме.
4.6. Министерство в течение 30 рабочих дней со дня получения отчетов или в
случае установления факта нарушения получателем субсидий условий, установленных при предоставлении субсидий, предоставления им недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных для получения субсидий, принимает в
форме приказа решение о применении к получателю субсидий мер ответственности
в виде возврата полученных сумм субсидий за недостижение значений результатов
предоставления субсидии и (или) установления факта нарушения порядка предоставления субсидии, и рассчитывает размер суммы субсидии, подлежащей возврату в
республиканский бюджет Республики Тыва. Министерство в течение 10 рабочих
дней со дня издания приказа направляет получателю субсидии письменное уведомление (требование) о возврате полученных сумм субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва (далее – требование).
4.7. Получатель субсидии обязан произвести возврат в республиканский бюджет Республики Тыва субсидии в размере, указанном в требовании, в полном объеме.
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4.8. Основанием для освобождения получателя субсидии от возврата средств в
республиканский бюджет Республики Тыва при недостижении значений результатов предоставления субсидии является документально подтвержденное получателем
субсидии наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств в части достижения значений результатов предоставления субсидии, на основании решений, принятых уполномоченными органами государственной власти Республики Тыва.
4.9. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий
получателем субсидий также осуществляется органами государственного финансового контроля в пределах своих полномочий, установленных действующим законодательством.
4.10. В случае невозврата суммы субсидии, указанной в требовании, Министерство взыскивает ее в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

__________

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий
на развитие мясного животноводства
Форма
В Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Тыва

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии на возмещение части
затрат на развитие мясного животноводства
_________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район)

1. Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат на развитие
мясного животноводства в 20__ году.
2. Настоящим заявлением подтверждаю, что соответствуем условиям и требованиям, предусмотренными пунктами 2.1 и 2.2 Порядка предоставления субсидии на
развитие мясного животноводства, утвержденного постановлением Правительства
Республики Тыва от «____» __________ 2020 г. №______.
3. Даем согласие на осуществление Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Тыва и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;
4. Обеспечим учет и идентификацию животных до 31 июля 2021 г.
Получатель субсидии
М.П. (при наличии)
«__» ________ 20__ г.
Телефон ___________

_____________

__________________

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий
на развитие мясного животноводства
Форма
ИНФОРМАЦИЯ
для расчета субсидии на возмещение части затрат
на развитие мясного животноводства за 20__год
_________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район)

Сельскохозяйственные животные

Поголовье на 1 января 20__ г., голов

1

2

Овцематки
Козоматки
Всего

Получатель субсидии
М.П. (при наличии)
«__» _______________ 20__ г.

______________

____________________

(подпись)

(ФИО)

______________

____________________

(подпись)

(ФИО)

______________

____________________

(подпись)

(ФИО)

Председатель администрации кожууна
М.П. (при наличии)
«__» _______________ 20__ г.

(подпись)

(ФИО)

Ответственный исполнитель
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Тыва
М.П. (при наличии)
«__» _______________ 20__ г.

______________

____________________

(подпись)

(ФИО)

Начальник управления (отдела)
сельского хозяйства
администрации кожууна
М.П. (при наличии)
«__» _______________ 20__ г.
Председатель сумона
М.П. (при наличии)
«__» _______________ 20__ г.

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий на
развитие мясного животноводства
Форма
СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидии на возмещение части затрат на развитие мясного животноводства за 20__ год
_________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район или городской округ)

Вид
животных

Количество
голов

1

2

Ставка
Сумма на- В том числе за счет средств федерального бюджесубсидии численной
та, рублей
за 1 голову, субсидии,
сумма насумма субсидии, сумма субсидии
рублей
рублей *
численной
фактически пре- к предоставлесубсидии
доставленная с
нию за отчетначала года
ный период
3
4
5
6
7

В том числе за счет средств республиканского
бюджета, рублей
сумма на- сумма субсидии, сумма субсидии
численной фактически пре- к предоставлесубсидии
доставленная с нию за отчетный
начала года
период
8
9
10

* Сумма начисленной субсидии распределяется на средства федерального и республиканского бюджетов исходя из уровня софинансирования, предусмотренного в соглашении о предоставлении субсидии из федерального бюджета, заключенном Правительством Республики Тыва с Минсельхозом России.

Получатель субсидии

___________________
подпись

«__» _____________ 20__ г.

И.О. Фамилия

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий на
развитие мясного животноводства
Форма
СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидии на возмещение части затрат на развитие мясного животноводства за 20__ год
Наименование Наименование
муниципально- получателя
го района
субсидий

1

2

Вид
Количество Ставка
Сумма
В том числе за счет средств федеВ том числе за счет средств республиканживотголов
субсидии начисленрального бюджета, рублей
ского бюджета, рублей
ных
за 1 голо- ной субсумма сумма субси- сумма субсумма
сумма субси- сумма субсиву, рубсидии,
начис- дии, фактичесидии к
начис- дии, фактиче- дии к предослей
рублей
ленной
ски предос- предостав- ленной
ски предоставлению за
субситавленная с
лению за субсидии тавленная с отчетный педии
начала года
отчетный
начала года
риод
период
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

* Сумма начисленной субсидии распределяется на средства федерального и республиканского бюджетов исходя из уровня софинансирования, предусмотренного в соглашении о предоставлении субсидии из федерального бюджета, заключенном Правительством Республики Тыва с Минсельхозом России.

Министр сельского хозяйства
и продовольствия Республики Тыва
или уполномоченное им лицо

______________ _________________
подпись

Ответственный исполнитель
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Тыва

______________ ________________
подпись

«__» _____________ 20__ г.

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 26 марта 2020 г. № 114
ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение части затрат
на поддержку племенного животноводства
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства (далее  Порядок) разработан в соответствии со
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приложением № 7 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. № 887 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам − производителям товаров, работ, услуг».
1.2. Субсидии предоставляются в целях 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 ноября 2013 г. № 633.
1.3. Средства предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям
в форме субсидий на возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства (далее  субсидии), отвечающим требованиям Федерального закона от 3 августа 1995 г. № 123-ФЗ «О племенном животноводстве» и имеющим племенные
стада сельскохозяйственных животных, зарегистрированные в государственном
племенном регистре (далее ‒ организации по племенному животноводству, получатели субсидий), по следующим направлениям:
а) на возмещение части затрат на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных по ставке на 1 условную голову;
б) на возмещение части затрат на племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, по
ставке на 1 голову.
Субсидии, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются на возмещение части затрат без учета налога на добавленную стоимость.
1.5. Для получателей субсидий, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из
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суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на
добавленную стоимость.
1.6. Субсидии предоставляются организациям по племенному животноводству, включенным в перечень, согласованный с Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации (далее − Минсельхоз России), при соблюдении получателями субсидий требований, установленных Минсельхозом России.
1.7. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Республики Тыва о республиканском бюджете
Республики Тыва на соответствующий финансовый год и на плановый период, и
лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва (далее – Министерство) как до получателя бюджетных средств, на цели, указанные в пункте 1.3
настоящего Порядка.
1.8. Министерство является главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Тыва и осуществляет перечисление денежных средств в
течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии со
своего лицевого счета, открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике Тыва, на расчетные счета получателей.
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
а) включение в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, утверждаемый Министерством;
б) учет и идентификация животных (наличие биркования или чипирования начиная с 2021 года);
в) согласие на осуществление Министерством и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;
г) включение в перечень, утверждаемый Министерством по согласованию с
Минсельхозом России, на поддержку племенного животноводства.
2.2. Субсидия предоставляется при соответствии получателя субсидии на дату
предоставления заявления следующим требованиям:
а) зарегистрирован в установленном законодательством порядке и осуществляет производственную деятельность на территории Республики Тыва;
б) получатели субсидии − юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства,
деятельность получателей субсидии – юридических лиц не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий − индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя;
в) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-
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рации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
г) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
д) не является получателем средств из республиканского бюджета Республики
Тыва в соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики Тыва
на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка;
е) отсутствует просроченная задолженность по возврату в республиканский
бюджет Республики Тыва субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед республиканским бюджетом Республики Тыва.
2.3. Получатель субсидии, претендующий на получение субсидии, до 1 апреля
текущего года представляет в Министерство следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 1
к настоящему Порядку (далее  заявление);
б) информацию для расчета субсидии по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Порядку;
в) копию отчета о движении скота за предыдущий год, заверенную получателем субсидии;
г) справку-расчет субсидии на возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах,
несут получатели субсидии.
2.4. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в подпунктах
«а»-«г» пункта 2.2 настоящего Порядка, Министерство посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает необходимую информацию в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от территориального органа Федеральной налоговой службы.
2.5. Расчет размера субсидий осуществляется Министерством по следующим
формулам:
а) племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных:
R = Qсх x Стсх, где:
R − расчетный размер субсидии, в рублях;
Qсх − количество племенного маточного поголовья сельскохозяйственных
животных у получателей субсидий, утвержденное Министерством по перечню, согласованному Минсельхозом России, условных голов;
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Стсх − ставка субсидии за 1 условную голову, утверждаемая Министерством,
в рублях;
б) племенные быки-производители, оцененные по качеству потомства или находящиеся в процессе оценки этого качества:
R = Qбп x Стбп, где:
R − расчетный размер субсидии, в рублях;
Qбп − количество племенных быков-производителей, оцененных по качеству
потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, у получателей субсидий, утвержденное Министерством по перечню, согласованному Минсельхозом
России, голов;
Стбп − ставка субсидии за 1 голову в размере, утверждаемая Министерством,
в рублях.
Министерство осуществляет сбор, проверку комплектности и правильности
оформления представленных получателем субсидии документов, предусмотренных
пунктами 2.3 настоящего Порядка, регистрирует заявление в день его поступления в
порядке очередности в журнале регистрации, который должен быть пронумерован,
прошнурован (при поступлении заявления с прилагаемыми к нему документами на
бумажном носителе).
2.6. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению документов является
представление неполного комплекта документов.
Получатель субсидии, устранивший нарушения, указанных в отказе в приеме
к рассмотрению документов, имеет право повторно представить документы для
получения субсидии.
2.7. Министерство осуществляет:
а) прием и регистрацию документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, в порядке очередности их поступления в журнале регистрации, который
должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью Министерства;
б) проверку представленных документов на соответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя условиям и требованиям получения субсидии, определенным пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Порядка, в течение 15 рабочих дней со дня
регистрации заявления и принимает решение о предоставлении субсидии или об
отказе в предоставлении субсидии.
В течение 5 рабочих дней со дня регистрации в Министерстве заявления с
прилагаемыми к нему документами Министерство рассматривает поступившие в
соответствии с пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Порядка документы и принимает решение о предоставлении субсидий и заключении соглашения или об отказе в предоставлении субсидий.
2.8. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
а) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя условиям и
требованиям, определенными пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Порядка;
б) установление факта представления получателем субсидий сведений и документов, содержащих недостоверную информацию.
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2.9. После принятия решения о предоставлении субсидии Министерство утверждает перечень получателей субсидий, и не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий между Министерством и получателем
субсидии заключается соглашение.
2.10. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о
предоставлении субсидии, заключаемого в течение 2 рабочих дней со дня принятия
решения о предоставлении субсидии между Министерством и получателем субсидий, в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов
Республики Тыва (далее соответственно − соглашение, приказ о типовой форме соглашения).
При внесении изменений в соглашение или при его расторжении между Министерством и получателем субсидии в течение 2 рабочих дней заключается дополнительное соглашение к соглашению либо дополнительное соглашение о расторжении соглашения (далее – дополнительное соглашение) в соответствии с типовой
формой, утвержденной Министерством.
2.11. После заключения соглашения Министерство оформляет заявки на финансирование расходов по государственной поддержке с приложением сводной
справки-расчета субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на
обеспечение прироста собственного производства продукции овцеводства по форме
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, и представляет их в Министерство финансов Республики Тыва.
2.12. После поступления финансовых средств на лицевой счет Министерства,
в течение 10 рабочих дней Министерство перечисляет на расчетные счета получателей субсидий, открытые ими в кредитных организациях.
2.13. Министерство размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения о предоставлении субсидий
(включая информацию об их получателях, целях и объемах) и достижении получателями государственной поддержки целевых показателей, установленных при предоставлении субсидий, а также ежеквартально обновляет данные сведения.
2.14. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно Министерством на основании достижения получателем субсидии результатов предоставления субсидии.
2.15. Результатами предоставления субсидии являются:
а) количество племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы);
б) количество поголовья племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества (голов).
Значение результатов предоставления субсидии для получателя субсидии устанавливается в соглашении.
3. Требования к отчетности
Для подтверждения достижения значения результата предоставления субсидий получатель субсидий представляет в Министерство отчет о достижении значения результата предоставления субсидий (далее  отчет) по форме, утвержденной
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приказом о типовой форме соглашения, не позднее 25 января года, следующего за
годом предоставления субсидии.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий
и ответственность за их нарушение
4.1. Контроль за соблюдением получателем субсидий порядка, целей и условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и соглашением,
в том числе в части достоверности представляемых получателем субсидий в соответствии с соглашением сведений, осуществляется Министерством путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок на основании документов, представленных получателем субсидии по запросу Министерства.
4.2. В случае установления факта несоблюдения получателем субсидии условий, определенных настоящим Порядком, при их предоставлении, а также в случае
установления факта представления получателем субсидии недостоверных сведений, содержащихся в документах, суммы субсидии, неправомерно полученные из
соответствующего бюджета (федерального и (или) республиканского), подлежат
возврату в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.3. В случае если получателем субсидии допущены нарушения обязательств,
предусмотренных соглашением в части достижения значений результатов предоставления субсидии, он обязан возвратить средства в республиканский бюджет Республики Тыва.
4.4. В случае достижения значений результатов предоставления субсидии, установленных в соглашении, в размере менее 100 процентов получатель субсидии
обязан возвратить часть полученной субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва, рассчитанной в соответствии с методикой (порядком), установленной в
соглашении.
4.5. В случае если фактическое значение результатов предоставления субсидии равно нулю, получатель субсидии обязан возвратить в республиканский бюджет
Республики Тыва предоставленную ему в соответствии с соглашением сумму субсидии в полном объеме.
4.6. Министерство в течение 30 рабочих дней со дня получения отчетов или в
случае установления факта нарушения получателем субсидий условий, установленных при предоставлении субсидий, предоставления им недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных для получения субсидий, принимает в
форме приказа решение о применении к получателю субсидии мер ответственности
в виде возврата полученных сумм субсидий за недостижение значений результатов
предоставления субсидии и (или) установления факта нарушения порядка предоставления субсидии, и рассчитывает размер суммы субсидии, подлежащей возврату в
республиканский бюджет Республики Тыва. Министерство в течение 10 рабочих
дней со дня издания приказа направляет получателю субсидий письменное уведомление (требование) о возврате полученных сумм субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва (далее – требование).
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4.7. Получатель субсидии в течение 10 дней со дня получения требования обязан произвести возврат в республиканский бюджет Республики Тыва субсидии в
размере, указанном в требовании, в полном объеме.
4.8. Основанием для освобождения получателя субсидии от возврата средств в
республиканский бюджет Республики Тыва при недостижении значений результатов предоставления субсидии является документально подтвержденное получателем
субсидии наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств в части достижения значений результатов предоставления субсидии, на основании решений, принятых уполномоченными органами государственной власти Республики Тыва.
4.9. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии
получателем субсидии также осуществляется органами государственного финансового контроля в пределах своих полномочий, установленных действующим законодательством.
4.10. В случае невозврата суммы субсидии, указанной в требовании, Министерство взыскивает ее в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
______________

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий на
возмещение части затрат на поддержку
племенного животноводства
Форма
В Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Тыва

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии на возмещение части затрат
на поддержку племенного животноводства
_________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район или городской округ)

1. Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат на поддержку
племенного животноводства в 20__ году.
2. Настоящим заявлением подтверждаю, что соответствуем условиям и требованиям, предусмотренным пунктами 2.1 и 2.2 Порядка предоставления субсидии на
возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства, утвержденного
постановлением Правительства Республики Тыва от «____» __________ 20__ г.
№______.
3. Даем согласие на осуществление Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Тыва и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;
4. Обеспечим учет и идентификацию животных до 31 июля 2020 г.
Получатель субсидии

_____________ ______________
(подпись)

М.П. (при наличии)
«__» ________ 20__ г.
Телефон ___________

(И.О. Фамилия)

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий на
возмещение части затрат на поддержку
племенного животноводства
Форма
ИНФОРМАЦИЯ
для расчета субсидии на возмещение части затрат
на поддержку племенного животноводства за 20__год
_________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район или городской округ)

Сельскохозяйственные животные

Поголовье
на 01.01.20__,
голов

1
1. Племенные быки-производители, оцененные по
качеству потомства или находящиеся в процессе
оценки этого качества, всего, в том числе:
молочного направления
мясного направления
2. Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных по видам, в том числе:
крупный рогатый скот молочного направления
крупный рогатый скот мясного направления
конематки
овцематки
козоматки
маточное поголовье оленей
маточное поголовье маралов
Всего

Получатель субсидии

Количество условных голов

2
х

Коэффициент
перевода племенного поголовья в условные головы
3
х

х
х

х

х
х
х

4
х

1,0
1,0
2,5

0,35
0,6
х

_____________ _________________
(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П. (при наличии)
«__» ________ 20__ г.
Уполномоченное лицо
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Тыва

_____________ ________________
(подпись)

«__» ________ 20__ г.

(И.О. Фамилия)

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий на
возмещение части затрат на поддержку
племенного животноводства
Форма
СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидии на возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства за 20__ год
Наименование муниципального
района

1

Наимено- Вид Количество
Ставка
Сумма на- В том числе за счет средств федерального В том числе за счет средств республиканвание по- живот- условных субсидии за численной
бюджета, рублей
ского бюджета, рублей
лучателя ных
голов, го- 1 условную субсидии, сумма на- сумма субси- сумма субси- сумма на- сумма субси- сумма субсисубсидий
лов быков- голову, горублей * численной дии, фактиче- дии к предос- численной дии, фактиче- дии к предоспроизводи- лову быкасубсидии
ски предоставлению за субсидии ски предостав- тавлению за
телей
производитавленная с отчетный пеленная с нача- отчетный петеля, рублей
начала года
риод
ла года
риод
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

* Сумма начисленной субсидии распределяется на средства федерального и республиканского бюджетов исходя из уровня софинансирования, предусмотренного в соглашении о предоставлении субсидии из федерального бюджета, заключенном Правительством Республики Тыва с Минсельхозом России.

Министр сельского хозяйства
и продовольствия Республики Тыва
или уполномоченное им лицо

_____________ ________________
(подпись)

«__» _____________ 20__ г.

(И.О. Фамилия)

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий на
возмещение части затрат на поддержку
племенного животноводства
Форма
СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидии на возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства за 20__ год
_________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район)

Вид
животных

Количество условных голов,
голов быковпроизводителей

1

2

Ставка
Сумма на- В том числе за счет средств федерального бюджета, В том числе за счет средств республиканского
субсидии за численной
рублей
бюджета, рублей
1 условную субсидии, сумма на- сумма субсидии, сумма субсидии к сумма на- сумма субсидии, сумма субсидии к
голову, горублей * численной фактически пре- предоставлению за численной фактически пре- предоставлению
лову быкасубсидии
доставленная с
отчетный период субсидии доставленная с
за отчетный пепроизводиначала года
начала года
риод
теля, рублей
3
4
5
6
7
8
9
10

* Сумма начисленной субсидии распределяется на средства федерального и республиканского бюджетов исходя из уровня софинансирования, предусмотренного в соглашении о предоставлении субсидии из федерального бюджета, заключенном Правительством Республики Тыва с Минсельхозом России.

Получатель субсидии

_____________ ________________
(подпись)

«__» _____________ 20__ г.

(И.О. Фамилия)

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 26 марта 2020 г. № 114
ПОРЯДОК
предоставления и распределения субсидий на
поддержку сельскохозяйственного производства
по отдельным отраслям растениеводства
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным отраслям растениеводства (далее – Порядок) устанавливает условия, цели и правила предоставления и
распределения субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным отраслям растениеводства (далее – субсидии).
1.2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанными таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от
29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов (далее соответственно – сельскохозяйственные товаропроизводители, получатели субсидий).
1.3. Субсидии предоставляются за счет собственных средств республиканского бюджета Республики Тыва, а также за счет средств республиканского бюджета
Республики Тыва, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) сельскохозяйственных товаропроизводителей, связанных с производством, реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку сельскохозяйственной продукции по отдельным отраслям
растениеводства и на возмещение части затрат на сельскохозяйственное страхование в области растениеводства, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка.
1.4. Субсидии предоставляются на следующие цели:
а) на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку элитного семеноводства по ставке на 1 гектар посевной площади под сельскохозяйственными культурами, засеянными элитными семенами, утверждаемой приказом
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва (далее –
Министерство);
б) на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ в области развития семеноводства сельскохозяйственных культур по ставке на 1 гектар посевной площади, занятой оригинальным и
(или) элитным семенным картофелем, а также оригинальных и элитных семян, и
(или) семенными посевами овощных культур открытого грунта, утверждаемой приказом Министерства;

2

в) на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на приобретение семян кормовых культур, поставляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к
ним местности, с учетом затрат на доставку по ставке на 1 гектар посевных площадей, занятых кормовыми культурами, утверждаемой приказом Министерства;
г) на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на подготовку низкопродуктивной пашни (чистых паров) в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях по ставке на 1 гектар низкопродуктивной пашни, утверждаемой
приказом Министерства;
д) на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по
договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, в размере, рассчитанном в соответствии с частью 3 статьи 3 Федерального закона от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного
страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского
хозяйства».
1.5. Для получателей субсидии, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение (возмещение) части затрат
осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг),
включая сумму налога на добавленную стоимость.
1.6. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Республики Тыва о республиканском бюджете
Республики Тыва на соответствующий финансовый год и на плановый период, и
лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства как до получателя бюджетных средств, на цели, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка.
1.7. Министерство является главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Тыва и осуществляет перечисление денежных средств в
течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии со
своего лицевого счета, открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике Тыва, на расчетные счета получателей.
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
а) представление отчетности о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, за отчетный финансовый год;
б) согласие на осуществление Министерством и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения сельскохозяйственными товаропроизводителями условий, целей и порядка предоставления субсидии;
в) на цели:
– указанные в подпункте «а» пункта 1.4 настоящего Порядка:
приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур по сортам, включенным в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных (районированных) к использованию в Восточно-Сибирском регионе допуска (11-й реги-
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он);
высев приобретенных элитных семян (яровых культур – в году предоставления субсидии, озимых культур – в году, предшествующем году предоставления субсидии);
– указанные в подпункте «б» пункта 1.4 настоящего Порядка, – наличие посевных площадей, занятых оригинальным и элитным семенным картофелем, и (или)
семенными посевами овощных культур открытого грунта в текущем финансовом
году;
– указанные в подпункте «в» пункта 1.4 настоящего Порядка:
приобретение семян кормовых культур по сортам, включенным в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных (районированных) к использованию в Восточно-Сибирском регионе допуска (11-й регион);
наличие посевных площадей, занятых кормовыми культурами в отчетном финансовом году, предшествующему году предоставления субсидий;
– указанные в подпункте «г» пункта 1.4 настоящего Порядка, – наличие подготовленной низкопродуктивной пашни в отчетном финансовом году, предшествующему году предоставления субсидий;
– указанные в подпункте «д» пункта 1.4 настоящего Порядка, при условии уплаты страховых премий, начисленных по действующим в текущем финансовом году
договорам сельскохозяйственного страхования на дату принятия решения о предоставлении государственной поддержки, а также начисленных и уплаченных сельскохозяйственными товаропроизводителями в предшествующем финансовом году в
полном объеме, в случае непредставления соответствующей субсидии в предшествующем финансовом году на возмещение указанных затрат, понесенных в предшествующем финансовом году.
2.2. Субсидия предоставляется при условии соответствия получателя субсидии
на дату предоставления заявления следующим требованиям:
а) зарегистрирован в установленном законодательством порядке и осуществляет производственную деятельность на территории Республики Тыва;
б) получатели субсидии − юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства,
деятельность получателей субсидии – юридических лиц не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий − индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя;
в) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
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г) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
д) не является получателем средств из республиканского бюджета Республики
Тыва в соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики Тыва
на цели, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка;
е) отсутствует просроченная задолженность по возврату в республиканский
бюджет Республики Тыва субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед республиканским бюджетом Республики Тыва.
2.3. Для получения субсидий получатели субсидий представляют в Министерство следующие документы:
1) на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку элитного семеноводства:
а) заявление о предоставлении субсидии в произвольной форме;
б) справку-расчет субсидии по форме, утверждаемой Министерством;
в) копии документов, подтверждающих приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур (договоров купли-продажи семян, счетов на оплату или счетов-фактур (при наличии), товарных накладных, платежных документов), заверенные получателем субсидии;
г) копии сертификатов соответствия семян, выданного органом по сертификации семян сельскохозяйственных культур, заверенные получателем субсидии;
д) акт расхода семян по форме, утверждаемой Министерством.
В случае если документы представляются в Министерство до осуществления
сева сельскохозяйственных культур:
акты расхода семян, приобретенных под посев текущего года и высеянных в
том же году, представляются не позднее 1 сентября текущего года;
копии счетов-фактур (при наличии), товарные накладные, платежные документы, предоставляются не позднее 1 сентября текущего года;
2) на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ в области развития семеноводства сельскохозяйственных культур:
а) заявление о предоставлении субсидии в произвольной форме;
б) справку-расчет субсидии по форме, утверждаемой Министерством;
в) документы, подтверждающие производство оригинального и элитного семенного картофеля, а также оригинальных и элитных семян, и (или) семенных посевов овощных культур открытого грунта;
г) копии сертификатов, подтверждающих соответствие партий семян оригинального и элитного семенного картофеля, а также оригинальных и элитных семян,
и (или) семенных посевов овощных культур открытого грунта, выданных в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», заверенные получателем субсидии;
д) копии актов апробации посевов, выданных организацией, осуществляющей
деятельность в области семеноводства и имеющей аккредитацию испытательной лаборатории (центра) в национальной системе аккредитации, заверенные получателем
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субсидии;
е) копию документа, подтверждающего соответствие получателя субсидии
требованиям Системы добровольной сертификации Федерального государственного
бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» на осуществление производства (выращивания), комплексной доработки (подготовки), фасовки
и реализации семян растений высших категорий, предусмотренных статьей 21 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,
заверенную получателем субсидии;
3) на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на приобретение семян кормовых культур, поставляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к
ним местности, с учетом затрат на доставку:
а) заявление о предоставлении субсидии в произвольной форме;
б) справку-расчет субсидии по форме, утверждаемой Министерством;
в) копии документов, подтверждающих приобретение и доставку семян сельскохозяйственных культур (договоров купли-продажи и доставки семян, счетов на
оплату или счетов-фактур (при наличии), товарных накладных, платежных документов), заверенные получателем субсидий;
г) копии сертификатов соответствия семян, выданного органом по сертификации семян сельскохозяйственных культур, заверенные получателем субсидии;
д) сведения по форме федерального статистического наблюдения № 29-СХ
«Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» или № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» в зависимости от формы собственности сельхозтоваропроизводителя, заверенные получателем субсидии;
е) акт расхода семян по форме, утверждаемой Министерством.
В случае если документы представляются в Министерство до осуществления
сева сельскохозяйственных культур:
акты расхода семян, приобретенных под посев текущего года и высеянных в
том же году, представляются не позднее 1 сентября текущего года;
копии счетов-фактур (при наличии), товарные накладные, платежные документы, предоставляются не позднее 1 сентября текущего года;
4) на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на подготовку низкопродуктивной пашни (чистых паров) в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях:
а) заявление о предоставлении субсидии в произвольной форме;
б) справку-расчет субсидии по форме, утверждаемой Министерством;
в) копии актов о приемке выполненных работ, подписанные комиссией с участием представителя муниципального района Республики Тыва, заверенные получателем субсидии;
г) копии актов списания горюче-смазочных документов, направленных на выполнение работ, заверенные получателем субсидии;
д) формы федерального статистического наблюдения № 29-СХ «Сведения о
сборе урожая сельскохозяйственных культур» или № 2-фермер «Сведения о сборе
урожая сельскохозяйственных культур» в зависимости от формы собственности
сельхозтоваропроизводителя, заверенные получателем субсидии;
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5) на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по
договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства:
а) заявление о предоставлении субсидии в произвольной форме;
б) справку-расчет субсидии по форме, утверждаемой Министерством;
в) копии договоров сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, заверенные получателем субсидии;
г) копии платежных документов, подтверждающих уплату начисленной страховой премии, в размере 50 процентов.
2.4. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в подпунктах
«а»-«г» пункта 2.2 настоящего Порядка, Министерство посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает необходимую информацию в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от территориального органа Федеральной налоговой службы.
2.5. Расчет размера субсидий осуществляется Министерством по следующим
формулам:
1) расчет размера субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) части
затрат на поддержку элитного семеноводства:
а) до осуществления сева (за исключением озимых культур):
Cэ1 = ∑(Sp(i) * Сt), где:
Cэ1 – сумма начисленной субсидии на поддержку элитного семеноводства (до
осуществления сева), в рублях;
∑ – сумма субсидии по видам культур;
i – вид сельскохозяйственной культуры;
Sp – плановая площадь, засеваемая приобретенными элитными семенами i-той
сельскохозяйственной культуры, гектаров;
Сt – ставка субсидии на 1 гектар площади, засеянной элитными семенами iтой сельскохозяйственной культуры, в рублях;
б) после завершения сева:
Cэ2 = ∑ (Sf(i)* Сt) - Cэ1, где:
Cэ2 – сумма начисленной субсидии на поддержку элитного семеноводства (после завершения сева), в рублях;
∑ – сумма субсидии по видам культур;
i – вид сельскохозяйственной культуры;
Sf – фактическая площадь, засеянная приобретенными элитными семенами iтой сельскохозяйственной культуры, гектаров;
Сt – ставка субсидии на 1 гектар площади, засеянной элитными семенами iтой сельскохозяйственной культуры, в рублях;
Cэ1 – сумма субсидии, полученная получателем субсидии по соответствующе-
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му направлению ранее в текущем году (до осуществления сева), в рублях.
Суммы субсидий, рассчитанные в соответствии с приведенными в настоящем
подпункте формулами (Cэ1 и Cэ2), не могут превышать 90 процентов стоимости
приобретенных элитных семян;
2) расчет размера субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) части
затрат на проведение комплекса агротехнологических работ в области развития семеноводства сельскохозяйственных культур:
Cкар = ∑(S(i)* Сt), где:
Скар – сумма начисленной субсидии на проведение комплекса агротехнологических работ в области развития семеноводства сельскохозяйственных культур, в
рублях;
∑ – сумма субсидии по видам культур;
i – вид сельскохозяйственной культуры;
S – посевная площадь, занятая семенными посевами i-того вида, гектаров;
Сt – ставка субсидии на 1 гектар площади, засеянной оригинальным и элитным семенным картофелем, а также оригинальных и элитных семян, и (или) семенными посевами овощных культур открытого грунта, в рублях;
3) расчет размера субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) части
затрат на приобретение семян кормовых культур, поставляемых в районы Крайнего
Севера и приравненные к ним местности, с учетом затрат на доставку:
а) до осуществления сева:
CКС1 = ∑(Sр(i) * Сt) + (Тр * k), где:
CКС1 – сумма начисленной субсидии на финансовое обеспечение (возмещение)
части затрат на приобретение семян кормовых культур (до осуществления сева), в
рублях;
∑ – сумма субсидии по видам культур;
i – вид сельскохозяйственной культуры;
Sp – плановая площадь, засеваемая приобретенными семенами i-той сельскохозяйственной культуры, гектаров;
Сt – ставка субсидии на 1 гектар площади, в рублях;
Тр – транспортные расходы на доставку семян, в рублях;
k – коэффициент возмещения транспортных расходов на доставку семян, установленная приказом Министерства, в рублях;
б) после завершения сева:
CКС2 = ∑(Sf(i) * Сt) + (Тр * k) – CКС1, где:
CКС2 – сумма начисленной субсидии на финансовое обеспечение (возмещение)
части затрат на приобретение семян кормовых культур (до осуществления сева), в
рублях;
∑ – сумма субсидии по видам культур;
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i – вид сельскохозяйственной культуры;
Sf – плановая площадь, засеваемая приобретенными семенами i-той сельскохозяйственной культуры, гектаров;
Сt – ставка субсидии на 1 гектар площади,в рублях;
Тр – транспортные расходы на доставку семян, в рублях;
k – коэффициент возмещения расходов на доставку семян, установленная приказом Министерства, в рублях;
CКС1 – сумма субсидии, полученная получателем субсидии по соответствующему направлению ранее в текущем году (до осуществления сева), в рублях.
Суммы субсидий рассчитанные в соответствии с приведенными в настоящем
подпункте формулами (CКС1 и CКС2), не могут превышать 90 процентов стоимости
приобретенных семян с учетом затрат на доставку;
4) расчет размера субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) части
затрат на подготовку низкопродуктивной пашни (чистых паров) в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях:
Снп = Sнп * Сt, где:
Снп – сумма начисленной субсидии на финансовое обеспечение (возмещение)
части затрат на подготовку низкопродуктивной пашни (чистых паров) в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в рублях;
Sнп – площадь подготовленной низкопродуктивной пашни (чистых паров) в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в отчетном финансовом
году, предшествующему году предоставления субсидий;
Сt – тавка субсидии на 1 гектар площади, в рублях;
5) на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по
договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства:
Сс = ∑сп * 0,5, где:
Сс – сумма начисленной субсидии на возмещение части затрат на уплату
страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования
в области растениеводства, в рублях;
∑сп – сумма начисленных для уплаты страховых премий, по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, в рублях;
0,5 – коэффициент возмещения.
2.6. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению документов является
представление неполного комплекта документов.
Получатель субсидии, устранивший нарушения, указанных в отказе в приеме
к рассмотрению документов, имеет право повторно представить документы для
получения субсидии.
2.7. Министерство осуществляет:
а) прием и регистрацию документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, в порядке очередности их поступления в журнале регистрации, который
должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью Министерства;
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б) проверку представленных документов на соответствие получателя субсидии условиям и требованиям получения субсидий, определенным в пунктах 2.1 и
2.2 настоящего Порядка, в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления
и принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении
субсидии.
2.8. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Министерство направляет уведомление с указанием причин отказа в течение 5 рабочих
дней со дня принятия такого решения.
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя условиям и
требованиям, определенным пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Порядка;
б) установление факта представления получателем субсидии сведений и документов, содержащих недостоверную информацию.
2.10. Сельскохозяйственный товаропроизводитель, которому было отказано в
предоставлении субсидии, после устранения причин, явившихся основанием для
отказа, вправе представить документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, повторно.
2.11. После принятия решения о предоставлении субсидии Министерство утверждает перечень получателей субсидий, и не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий между Министерством и получателем
субсидии заключается соглашение.
2.12. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о
предоставлении субсидии, заключаемого в течение 2 рабочих дней со дня принятия
решения о предоставлении субсидии между Министерством и получателем субсидий, в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов
Республики Тыва (далее соответственно − соглашение, приказ о типовой форме соглашения).
При внесении изменений в соглашение или при его расторжении между Министерством и получателем субсидии в течение 2 рабочих дней заключается дополнительное соглашение к соглашению либо дополнительное соглашение о расторжении соглашения (далее – дополнительное соглашение) в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством
2.14. После заключения соглашения Министерство оформляет заявки на финансирование расходов по государственной поддержке и представляет их в Министерство финансов Республики Тыва.
2.15. После поступления финансовых средств на лицевой счет Министерства,
в течение 10 рабочих дней Министерство перечисляет на расчетные счета получателей субсидий, открытые ими в кредитных организациях.
2.16. Министерство размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения о предоставлении субсидий
(включая информацию об их получателях, целях и объемах) и достижении получателями государственной поддержки целевых показателей, установленных при предоставлении субсидий, а также ежеквартально обновляет данные сведения.
2.17. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно Министерством на основании достижения значений получателем субсидии следующих
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показателей:
1) в отношении субсидии на возмещение части затрат на поддержку элитного
семеноводства – доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади
посевов, занятая семенами сортов растений (процентов);
2) в отношении субсидии на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ в области развития семеноводства сельскохозяйственных культур – объем произведенного семенного картофеля (тонн);
3) в отношении субсидии на приобретение семян кормовых культур, поставляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, с учетом затрат на доставку – посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным
организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных
предпринимателей, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
(гектаров);
4) в отношении субсидии на подготовку низкопродуктивной пашни (чистых
паров) в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях – площадь
подготовки низкопродуктивной пашни (чистых паров) (гектаров);
5) в отношении субсидии сельскохозяйственного страхования в области растениеводства – доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) (процентов).
3. Требования к отчетности
Для подтверждения достижения значения результата предоставления субсидий получатель субсидий представляет в Министерство отчет о достижении значения результата предоставления субсидий (далее  отчет) по форме, утвержденной
приказом о типовой форме соглашения, не позднее 25 января года, следующего за
годом предоставления субсидии.
4. Требования к осуществлению контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий
и ответственность за их нарушение
4.1. Контроль за соблюдением получателями субсидий условий их предоставления осуществляется Министерством и органом государственного финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае установления факта несоблюдения получателем субсидии условий, определенных настоящим Порядком, при их предоставлении, а также в случае
установления факта представления получателем субсидии недостоверных сведений, содержащихся в документах, суммы субсидии, неправомерно полученные из
соответствующего бюджета (федерального и (или) республиканского), подлежат
возврату в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.3. Министерство в течение 15 рабочих дней с момента установления случаев, указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка, письменно уведомляет получателя

11

субсидии о необходимости возврата полученной суммы (или части суммы) субсидии с указанием реквизитов счета для перечисления денежных средств.
4.4. Получатель субсидии в течение 15 рабочих дней с момента получения
уведомления обязан произвести возврат указанной в уведомлении суммы субсидии.
4.5. 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.
4.6. Остатки субсидии, не использованные получателем субсидии в отчетном
финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением, подлежат возврату в
республиканский бюджет Республики Тыва на основании письменного требования
Министерства о возврате остатков субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва (далее – требование о возврате остатков субсидии).
4.7. В случае наличия остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня их установления
направляет получателю субсидии требование о возврате остатков субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва.
4.8. Возврат остатков субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва, не использованных в отчетном финансовом году, производится получателем
субсидии в добровольном порядке в течение 30 календарных дней со дня получения требования о возврате остатков субсидии.
4.9. В случае невозврата остатков субсидий, не использованных в отчетном
финансовом году, в установленный пунктом 4.7 настоящего Порядка срок остатки
не использованных субсидий взыскиваются в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

___________

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 26 марта 2020 г. № 114
ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной по договору
сельскохозяйственного страхования в области животноводства
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства (далее 
Порядок), разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, приложением № 7 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от
14 июля 2012 г. № 717, постановлением Правительства Российской Федерации от
6 сентября 2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам − производителям товаров, работ, услуг».
1.2. Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства, предоставляются в целях 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 ноября 2013 г. № 633.
1.3. Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства (далее – субсидии), предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части затрат,
связанных с уплатой страховой премии, начисленной по договору (договорам) сельскохозяйственного страхования в области животноводства, заключенному (заключенным) в текущем и (или) отчетном финансовых годах (далее – договоры сельскохозяйственного страхования) на случай утраты (гибели) сельскохозяйственных животных в результате воздействия всех, нескольких или одного из следующих событий:

2

заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, возникновение на территории страхования сельскохозяйственных животных, определенной в договоре сельскохозяйственного страхования, очага заразной болезни животных, включенной в
указанный в настоящем пункте перечень, для ликвидации которого по решению органов и (или) должностных лиц, имеющих на это право в соответствии с ветеринарным законодательством Российской Федерации, производится убой (уничтожение)
сельскохозяйственных животных, массовые отравления;
воздействие всех, нескольких или одного из опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений и стихийных бедствий (удар молнии, землетрясение, сильная пыльная (песчаная) буря, ураганный ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, сход снежных лавин, сель, оползень);
нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное использование электрической, тепловой энергии, воды;
пожар.
Субсидии, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются на возмещение части затрат без учета налога на добавленную стоимость.
1.4. Для получателей субсидии, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение (возмещение) части затрат
осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг),
включая сумму налога на добавленную стоимость.
1.5. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Республики Тыва о республиканском бюджете
Республики Тыва на соответствующий финансовый год и на плановый период, и
лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва (далее – Министерство) как до получателя бюджетных средств, на цели, указанные в пункте 1.3
настоящего Порядка.
1.6. Министерство является главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Тыва и осуществляет перечисление денежных средств в
течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии со
своего лицевого счета, открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике Тыва, на расчетные счета получателей.
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
а) согласие на осуществление Министерством и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;
б) учет и идентификация животных (наличие биркования или чипирования начиная с 2021 года);
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в) заключение договора сельскохозяйственного страхования в отношении
сельскохозяйственных животных на срок не менее чем один год.
2.2. Субсидия предоставляется при соответствии получателя субсидии на дату
предоставления заявления следующим требованиям:
а) зарегистрирован в установленном законодательством порядке и осуществляет производственную деятельность на территории Республики Тыва;
б) получатели субсидии − юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства,
деятельность получателей субсидии – юридических лиц не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий − индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя;
в) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
г) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
д) не является получателем средств из республиканского бюджета Республики
Тыва в соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики Тыва
на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка;
е) отсутствует просроченная задолженность по возврату в республиканский
бюджет Республики Тыва субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед республиканским бюджетом Республики Тыва.
2.3. Для получения субсидий получатели субсидий до 1 апреля текущего года
представляют в Министерство следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии в произвольной форме;
б) справку-расчет субсидии по форме, установленной Министерством;
в) копии договоров сельскохозяйственного страхования в области животноводства, заверенные получателем субсидии;
г) копии платежных документов, подтверждающих уплату начисленной страховой премии, в размере 50 процентов.
2.4. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в подпунктах
«а»-«г» пункта 2.2 настоящего Порядка, Министерство посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает необходимую информацию в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27
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июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от территориального органа Федеральной налоговой службы.
2.5. Расчет размера субсидий производится по следующим формулам:
R = (Vстр x 0,5м), где:
R − расчетный размер субсидии, в рублях;
Vстр – объем средств начисленных для уплаты страховых премий, по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства, в рублях;
0,5м – коэффициент возмещения расходов на уплату страховых премий, по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства.
2.6. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению документов является
представление неполного комплекта документов.
Получатель субсидии, устранивший нарушения, указанные в отказе в приеме
к рассмотрению документов, имеет право повторно представить документы для
получения субсидии.
2.7. Министерство осуществляет:
а) прием и регистрацию документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, в порядке очередности их поступления в журнале регистрации, который
должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью Министерства;
б) проверку представленных документов на соответствие получателя субсидии условиям и требованиям получения субсидий, определенных в пунктах 2.1 и
2.2 настоящего Порядка, в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления
и принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении
субсидии.
2.8. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Министерство направляет уведомление с указанием причин отказа в течение 5 рабочих
дней со дня принятия такого решения.
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя условиям и
требованиям, определенных пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Порядка;
б) установление факта представления получателем субсидий сведений и документов, содержащих недостоверную информацию.
2.10. Сельскохозяйственный товаропроизводитель, которому было отказано в
предоставлении субсидии, после устранения причин, явившихся основанием для
отказа, вправе представить документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, повторно.
2.11. После принятия решения о предоставлении субсидии Министерство утверждает перечень получателей субсидий, и не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий между Министерством и получателем
субсидии заключается соглашение.
2.12. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения о
предоставлении субсидии, заключаемого в течение 2 рабочих дней со дня принятия
решения о предоставлении субсидии между Министерством и получателем субсидий, в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов
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Республики Тыва (далее соответственно − соглашение, приказ о типовой форме соглашения).
При внесении изменений в соглашение или при его расторжении между Министерством и получателем субсидии в течение 2 рабочих дней заключается дополнительное соглашение к соглашению либо дополнительное соглашение о расторжении соглашения (далее – дополнительное соглашение) в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством.
2.13. После заключения соглашения Министерство оформляет заявки на финансирование расходов по государственной поддержке и представляет их в Министерство финансов Республики Тыва.
2.14. После поступления финансовых средств на лицевой счет Министерства,
в течение 10 рабочих дней Министерство перечисляет на расчетные счета получателей субсидий, открытые ими в кредитных организациях.
2.15. Министерство размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения о предоставлении субсидий
(включая информацию об их получателях, целях и объемах) и достижении получателями государственной поддержки целевых показателей, установленных при предоставлении субсидий, а также ежеквартально обновляет данные сведения.
2.16. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно Министерством на основании достижения получателем субсидии результатов предоставления субсидии.
2.17. Результатом предоставления субсидии является застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных (тысяча условных голов). Значение результатов предоставления субсидии для получателя субсидии устанавливается в соглашении.
3. Требования к отчетности
Для подтверждения достижения значения результата предоставления субсидий получатель субсидий представляет в Министерство отчет о достижении значения результата предоставления субсидий (далее  отчет) по форме, утвержденной
приказом о типовой форме соглашения, не позднее 25 января года, следующего за
годом предоставления субсидии.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий
и ответственность за их нарушение
4.1. Контроль за соблюдением получателем субсидий порядка, целей и условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и соглашением,
в том числе в части достоверности представляемых получателем субсидий в соответствии с соглашением сведений, осуществляется Министерством путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок на основании документов, представленных получателем субсидий по запросу Министерства.
4.2. В случае установления факта несоблюдения получателем субсидии усло-
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вий, определенных настоящим Порядком, при их предоставлении, а также в случае
установления факта представления получателем субсидии недостоверных сведений, содержащихся в документах, суммы субсидии, неправомерно полученные из
соответствующего бюджета (федерального и (или) республиканского), подлежат
возврату в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.3. В случае если получателем субсидии допущены нарушения обязательств,
предусмотренных соглашением в части достижения значений результатов предоставления субсидии, он обязан возвратить средства в республиканский бюджет Республики Тыва.
4.4. В случае достижения значений результатов предоставления субсидии, установленных в соглашении, в размере менее 100 процентов получатель субсидии
обязан возвратить часть полученной субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва, рассчитанной в соответствии с методикой (порядком), установленной в
соглашении.
4.5. В случае если фактическое значение результатов предоставления субсидии равно нулю, получатель субсидии обязан возвратить в республиканский бюджет
Республики Тыва предоставленную ему в соответствии с соглашением сумму субсидии в полном объеме.
4.6. Министерство в течение 30 рабочих дней со дня получения отчетов или в
случае установления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, предоставления им недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных для получения субсидии, принимает в
форме приказа решение о применении к получателю субсидии мер ответственности
в виде возврата полученных сумм субсидий за недостижение значений результатов
предоставления субсидии и (или) установления факта нарушения порядка предоставления субсидии, и рассчитывает размер суммы субсидии, подлежащей возврату в
республиканский бюджет Республики Тыва. Министерство в течение 10 рабочих
дней со дня издания приказа направляет получателю субсидии письменное уведомление (требование) о возврате полученных сумм субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва (далее – требование).
4.7. Получатель субсидии в течение 10 дней со дня получения требования обязан произвести возврат в республиканский бюджет Республики Тыва субсидии в
размере, указанном в требовании, в полном объеме.
4.8. Основанием для освобождения получателя субсидий от возврата средств в
республиканский бюджет Республики Тыва при недостижении значений результатов предоставления субсидии является документально подтвержденное получателем
субсидий наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств в части достижения значений результатов предоставления субсидии, на основании решений, принятых уполномоченными органами государственной власти Республики Тыва.
4.9. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий
получателем субсидий также осуществляется органами государственного финансового контроля в пределах своих полномочий, установленных действующим законодательством.
4.10. В случае невозврата суммы субсидий, указанной в требовании, Мини-
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стерство взыскивает ее в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

_____________

