
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 августа 2021 г. № 457 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 24 марта 2020 г. № 109 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  

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

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

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

633 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия в Республике Тыва» Правительство Республики Тыва ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 24 марта          

2020 г. № 109 «О предоставлении государственной поддержки на стимулирование 

развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития ма-

лых форм хозяйствования» следующие изменения: 

1) в постановлении: 

а) в преамбуле слова «6 сентября 2016 г. № 887 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-

ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» заменить слова-

ми «18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 



2 
 

 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 

в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 

и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Фе-

дерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Феде-

рации»; 

б) в пункте 1: 

подпункт «б» признать утратившим силу; 

подпункт «г» признать утратившим силу; 

дополнить подпунктами «и» – «м» следующего содержания: 

«и) Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмеще-

ние) части затрат, направленных на обеспечение прироста маточного товарного по-

головья крупного рогатого скота специализированных мясных пород; 

к) Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмеще-

ние) части затрат, направленных на обеспечение прироста собственного производ-

ства овощей открытого грунта; 

л) Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение части за-

трат, направленных на прирост объема производства овец и коз на убой (в живом 

весе), реализованных и (или) отгруженных получателями средств на собственную 

переработку и (или) переработку перерабатывающим организациям; 

м) Порядок предоставления из республиканского бюджета Республики Тыва 

гранта «Агропрогресс»; 

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

ние) части затрат на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями: 

а) в пункте 1.1 слова «от 6 сентября 2016 г. № 887 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-

ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» заменить слова-

ми «от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным право-

вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субси-

дий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации»; 

б) в пункте 1.2 слова «на 2014-2020 годы» исключить; 

в) пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Субсидии на стимулирование развития садоводства предоставляются 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих 
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личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осу-

ществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции (далее – получатель субсидии) на 

финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на закладку, и (или) уход за 

многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 

3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа), включая питомники, в том 

числе на установку шпалеры и (или) противоградовой сетки (включая стоимость 

шпалеры и (или) стоимость противоградовой сетки), и (или) раскорчевку выбывших 

из эксплуатации многолетних насаждений (в возрасте 20 лет и более начиная с года 

закладки при условии наличия у получателей средств проекта на закладку много-

летних насаждений на раскорчеванной площади), понесенных получателями средств 

в текущем финансовом году, а также в предшествующем финансовом году в случае 

непредоставления соответствующей субсидии в предшествующем финансовом году 

на возмещение указанных затрат, понесенных в предшествующем финансовом году, 

при условии наличия у получателей средств проекта на закладку многолетних 

насаждений – по ставке на 1 гектар площади закладки, и (или) ухода, и (или) рас-

корчевки. 

При расчете ставок на 1 гектар площади закладки многолетних насаждений 

применяются повышающие коэффициенты: для садов интенсивного типа с плотно-

стью посадки свыше 1250 растений на 1 гектар – не менее 1,4, свыше 2500 растений 

на 1 гектар – не менее 1,7, свыше 3500 растений на 1 гектар – не менее 3, для плодо-

вых питомников – не менее 3, для маточных насаждений, заложенных базисными 

растениями, – не менее 4, для ягодных кустарниковых насаждений – не менее 1,1, 

для ягодных кустарниковых насаждений с установкой шпалерных конструкций – не 

менее 1,4.»; 

г) в пункте 2.1: 

в подпункте «а» слова «, отведенного под закладку многолетних насаждений» 

исключить; 

подпункт «д» изложить в следующей редакции: 

«д) внесение удобрений, используемых при производстве конкретного вида 

продукции растениеводства в рамках приоритетной подотрасли агропромышленно-

го комплекса (за исключением приоритетного направления по закладке и уходу за 

многолетними насаждениями, по развитию виноградарства);»; 

подпункт «е» изложить в следующей редакции: 

«е) использование семян и посадочного материала сельскохозяйственных 

культур, сорта или гибриды которых внесены в Государственный реестр селекцион-

ных достижений, допущенных к использованию по конкретному региону допуска, 

при условии, что сортовые и посевные качества таких семян и посадочного матери-

ала соответствуют ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 32592-2013, ГОСТ 30106-94 и ГОСТ 
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Р 53135-2008 при производстве конкретного вида продукции растениеводства или 

закладки многолетних насаждений в рамках приоритетной подотрасли агропро-

мышленного комплекса (за исключением приоритетного направления по развитию 

виноградарства);»; 

дополнить подпунктами «ж» и «з» следующего содержания: 

«ж) принятие получателем средств обязательств о достижении в отчетном фи-

нансовом году результатов использования средств в соответствии с заключенным 

между Министерством и получателем средств соглашением; 

з) отсутствия в году, предшествующем году получения субсидии, случаев 

привлечения к ответственности получателей средств за несоблюдение запрета на 

выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за ис-

ключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установ-

ленного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября          

2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации».»; 

д) подпункт «б» пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 

«б) получатель субсидии – юридические лица не должны находиться в про-

цессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 

юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического ли-

ца), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность 

участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-

ством Российской Федерации, а участники отбора – индивидуальные предпринима-

тели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предприни-

мателя;»; 

е) пункт 2.11 дополнить подпунктами «в» – «е» следующего содержания: 

«в) распределение в полном объеме бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ных на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка, между получателями суб-

сидии по заявлениям, поступившим ранее в текущем году; 

г) в случае снижения значений показателей результативности предоставления 

субсидии на 20 и более процентов, установленных соглашением о предоставлении 

субсидии за предыдущий отчетный год; 

д) невозврат получателем субсидии бюджетных средств, подлежащих возвра-

ту в соответствующий бюджет (федеральный и (или) республиканский) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (по уведомлениям Мини-

стерства); 

е) участие в судебных делах в качестве ответчика или наличие вступившего в 

силу решения суда по вопросам неисполнения обязательств, установленных согла-

шением о предоставлении субсидии за предыдущий отчетный год»; 

ж) пункт 2.14 изложить в следующей редакции: 
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«2.14. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения о 

предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной Мини-

стерством финансов Республики Тыва (далее соответственно – соглашение, приказ о 

типовой форме соглашения). 

В случае уменьшения объема ранее доведенных Министерству лимитов бюд-

жетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый 

год, приводящего к невозможности предоставления субсидии получателю в размере, 

определенном в соглашении о предоставлении субсидии, условия о согласовании 

новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении со-

гласия по новым условиям предусматриваются дополнительным соглашением. 

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

нистерством и получателем субсидии заключается дополнительное соглашение к 

соглашению либо дополнительное соглашение о расторжении соглашения (далее – 

дополнительное соглашение) в соответствии с типовой формой, утвержденной Ми-

нистерством. После заключения соглашения Министерство оформляет заявки на 

финансирование расходов по государственной поддержке и представляет их в Ми-

нистерство финансов Республики Тыва. 

Соглашение в отношении субсидии, предоставляемой из республиканского 

бюджета Республики Тыва, если источником финансового обеспечения расходных 

обязательств Республики Тыва по предоставлению указанных субсидий являются 

межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюд-

жета республиканскому бюджету Республики Тыва, с соблюдением требований о 

защите государственной тайны заключается в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами «Электронный 

бюджет».»; 

з) пункт 2.17 признать утратившим силу; 

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

ние) части затрат, направленных на обеспечение прироста собственного производ-

ства молока: 

а) в пункте 1.1 слова «6 сентября 2016 г. № 887 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-

ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» заменить слова-

ми «18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 

в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 

и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Фе-
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дерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Феде-

рации»; 

б) в пункте 1.3 слова «на 2014-2020 годы» исключить; 

в) пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводите-

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

зяйственных кредитных потребительских кооперативов, а также организациям и ин-

дивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и 

(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продук-

ции (далее – получатель субсидии) на финансовое обеспечение (возмещение) части 

затрат, направленных на обеспечение прироста собственного производства молока 

по ставке на 1 тонну реализованного и (или) отгруженного на собственную перера-

ботку и (или) последующую (промышленную) переработку (далее – получатели суб-

сидий). 

Субсидии предоставляются без учета налога на добавленную стоимость.»; 

г) пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Субсидии предоставляются получателям субсидий при соблюдении сле-

дующих 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 предостав-

ления субсидии; 

в) достижение в отчетном году утвержденного Министерством уровня молоч-

ной продуктивности коров не ниже среднего уровня за последние 5 лет, предше-

ствующих отчетному финансовому году, по данным Территориального органа Фе-

деральной службы государственной статистики; 

г) увеличение объема производства молока в отчетном финансовом году по 

отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году; 

д) наличие поголовья коров на конец отчетного финансового года; 

е) отсутствие в году, предшествующем году получения субсидии, случаев 

привлечения к ответственности получателей средств за несоблюдение запрета на 

выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за ис-

ключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установ-

ленного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября         

2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации». 

Отчетным финансовым годом является год, предшествующий году предостав-

ления субсидий.»; 

д) подпункт «б» пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 
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«б) получатели субсидии – юридические лица не должны находиться в про-

цессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 

юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического ли-

ца), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность 

участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-

ством Российской Федерации, а участники отбора – индивидуальные предпринима-

тели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предприни-

мателя;»; 

е) пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Для получения субсидий получатели субсидий представляют в Мини-

стерство следующие документы: 

а) заявление о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение (возме-

щение) части затрат, направленных на обеспечение прироста собственного произ-

водства молока по форме, утверждаемой Министерством; 

б) справка-расчет размера субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) 

части затрат, направленных на обеспечение прироста собственного производства 

молока, по форме, утвержденной Министерством; 

в) сведения по форме федерального статистического наблюдения № 24-СХ 

«Сведения о состоянии животноводства» за предыдущий год или № 3-фермер «Све-

дения о производстве продукции животноводства и поголовье скота» за предыду-

щий год; 

г) сведения об объемах производства молока, объемах реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока, реестр документов, подтвер-

ждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока по 

форме, утверждаемой Министерством (представляется за отчетный период).»; 

ж) в абзаце четвертом пункта 2.5 слова «согласно приложению № 3 к настоя-

щему Порядку» заменить словами «, утвержденной приказом Министерства»; 

з) в абзаце третьем пункта 2.7 слова «согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку» заменить словами «, утвержденной приказом Министерства»; 

и) пункт 2.12 дополнить подпунктами «в» и «г» следующего содержания: 

«в) невозврат получателем субсидии бюджетных средств, подлежащих возвра-

ту в соответствующий бюджет (федеральный и (или) республиканский) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (по уведомлениям Мини-

стерства); 

г) участие в судебных делах в качестве ответчика или наличие вступившего в 

силу решения суда по вопросам неисполнения обязательств, установленных согла-

шением о предоставлении субсидии за предыдущий отчетный год;»; 

к) пункт 2.15 изложить в следующей редакции: 

«2.15. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения о 

предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной Мини-
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стерством финансов Республики Тыва (далее соответственно – соглашение, приказ о 

типовой форме соглашения). 

В случае уменьшения объема ранее доведенных Министерству лимитов бюд-

жетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый 

год, приводящего к невозможности предоставления субсидии получателю в размере, 

определенном в соглашении о предоставлении субсидии, условия о согласовании 

новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении со-

гласия по новым условиям предусматриваются дополнительным соглашением. 

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

нистерством и получателем субсидии заключается дополнительное соглашение к 

соглашению либо дополнительное соглашение о расторжении соглашения (далее – 

дополнительное соглашение) в соответствии с типовой формой, утвержденной Ми-

нистерством. После заключения соглашения Министерство оформляет заявки на 

финансирование расходов по государственной поддержке и представляет их в Ми-

нистерство финансов Республики Тыва. 

Соглашение в отношении субсидии, предоставляемой из республиканского 

бюджета Республики Тыва, если источником финансового обеспечения расходных 

обязательств Республики Тыва по предоставлению указанных субсидий являются 

межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюд-

жета республиканскому бюджету Республики Тыва, с соблюдением требований о 

защите государственной тайны заключается в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами «Электронный 

бюджет».»; 

л) пункт 2.18 признать утратившим силу; 

4) Порядок предоставления из республиканского бюджета Республики Тыва 

гранта в форме субсидий на развитие семейной фермы изложить в следующей ре-

дакции: 

 

«П О Р Я Д О К 

предоставления из республиканского бюджета  

Республики Тыва гранта в форме субсидий  

на развитие семейной фермы 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок предоставления из республиканского бюджета Республики Тыва 

гранта в форме субсидий на развитие семейной фермы устанавливает правила и 

условия предоставления крестьянским (фермерским) хозяйствам из республикан-

ского бюджета Республики Тыва гранта в форме субсидий на развитие семейной 

фермы (далее соответственно – Порядок, грант на развитие семейной фермы). 
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1.2. Для целей реализации настоящего Порядка используются следующие по-

нятия: 

семейная ферма – крестьянское (фермерское) хозяйство, число членов которо-

го составляет двух (включая главу) и более членов семьи (объединенных родством и 

(или) свойством) главы крестьянского (фермерского) хозяйства, или индивидуаль-

ный предприниматель, являющийся сельскохозяйственным товаропроизводителем, 

зарегистрированные гражданином Российской Федерации на сельской территории 

субъекта Российской Федерации более 12 месяцев со дня регистрации, которые обя-

зуются осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет на сельской территории 

субъекта Российской Федерации со дня получения гранта на развитие семейной 

фермы и достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом гранто-

получателя; 

грант на развитие семейной фермы – бюджетные ассигнования, перечисляе-

мые из республиканского бюджета Республики Тыва в соответствии с решением 

конкурсной комиссии семейной ферме для финансового обеспечения ее затрат, не 

возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки, предусмот-

ренных государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, 

государственной программой Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и ре-

гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Республике Тыва, утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва 

от 30 октября 2013 г. № 633, в целях развития на сельских территориях Республики 

Тыва малого и среднего предпринимательства и создания на сельских территориях 

новых постоянных рабочих мест исходя из расчета создания не менее трех новых 

постоянных рабочих мест на один грант в срок, определяемый настоящим Поряд-

ком, но не позднее 24 месяцев со дня предоставления гранта. Повторное получение 

гранта на развитие семейной фермы возможно после полного освоения ранее предо-

ставленного гранта, но не ранее чем через 18 месяцев со дня полного освоения ранее 

полученного гранта при условии достижения плановых показателей деятельности 

ранее реализованного проекта грантополучателя в полном объеме;  

сельские территории – городские и сельские поселения и (или) межселенные 

территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, 

перечень которых установлен Законом Республики Тыва от 24 декабря        2010 г. 

№ 268 ВХ-I «О статусе муниципальных образований Республики Тыва»; 

конкурсная комиссия – комиссия, создаваемая Министерством, не менее 50 

процентов членов которой составляют лица, не являющиеся государственными или 

муниципальными служащими, осуществляющая отбор проектов грантополучателей 

с учетом приоритетности рассмотрения проектов сельскохозяйственных товаропро-
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изводителей, впервые претендующих на получение гранта, в форме очного собесе-

дования или видео-конференц-связи; 

конкурс – конкурсный отбор семейных ферм на право получения гранта; 

участник конкурса – глава крестьянского (фермерского) хозяйства, зареги-

стрированный в качестве индивидуального предпринимателя, или индивидуальный 

предприниматель, являющийся сельскохозяйственным товаропроизводителем, или 

крестьянское (фермерское) хозяйство, созданное в качестве юридического лица, 

представившие заявку на участие в конкурсе (далее – заявка); 

грантополучатель – участник конкурса, получивший грант по результатам 

конкурса и на основании заключенного с ним соглашения; 

проект грантополучателя – представляемый в конкурсную комиссию по форме 

и в порядке, которые установлены Министерством, документ (бизнес-план), в кото-

рый включаются направления расходов и условия использования грантов, а также 

плановые показатели деятельности, обязательство по исполнению которых включа-

ется в соглашение о предоставлении гранта; 

плановые показатели деятельности – производственные и экономические по-

казатели, включаемые в проект грантополучателя, в том числе количество новых 

постоянных рабочих мест и работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде 

Российской Федерации, объем производства и реализации сельскохозяйственной 

продукции, выраженный в натуральных и денежных показателях, увеличение член-

ской базы сельскохозяйственного потребительского кооператива, получившего 

грант, внесение изменений в которые осуществляется в порядке, установленном 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

1.3. Предоставление грантов осуществляется в соответствии с государствен-

ной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, государственной 

программой Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября        

2013 г. № 633. 

1.4. Грант на развитие семейной фермы может направляться на осуществление 

следующих расходов: 

а) разработка проектной документации строительства, реконструкции или мо-

дернизации объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции; 

б) приобретение, строительство, реконструкция, капитальный ремонт или мо-

дернизация объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции; 
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в) комплектация объектов для производства, хранения и переработки сельско-

хозяйственной продукции оборудованием, сельскохозяйственной техникой и специ-

ализированным транспортом и их монтаж. Перечень указанного оборудования, тех-

ники и специализированного транспорта определяется Министерством; 

г) приобретение сельскохозяйственных животных (за исключением свиней) и 

птицы. При этом планируемое маточное поголовье крупного рогатого скота не 

должно превышать 400 голов, овец и коз – не более 500 условных голов; 

д) приобретение рыбопосадочного материала; 

е) приобретение снегоходных средств, в случае если крестьянское (фермер-

ское) хозяйство или индивидуальный предприниматель осуществляют деятельность 

по развитию оленеводства, мараловодства и (или) мясного табунного коневодства в 

субъектах Российской Федерации, относящихся к районам Крайнего Севера и при-

равненным к ним местностям; 

ж) погашение не более 20 процентов привлекаемого на реализацию проекта 

грантополучателя льготного инвестиционного кредита в соответствии с Правилами 

возмещения банкам недополученных доходов, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528; 

з) уплата процентов по кредиту, указанному в подпункте «ж» настоящего 

пункта, в течение 18 месяцев со дня получения гранта на развитие семейной фермы; 

и) уплата расходов, связанных с доставкой имущества, указанного в подпунк-

тах «в» – «е» настоящего пункта, в случае если крестьянское (фермерское) хозяй-

ство или индивидуальный предприниматель осуществляют деятельность в субъек-

тах Российской Федерации, относящихся к районам Крайнего Севера и приравнен-

ным к ним местностям; 

к) приобретение автономных источников электро- и газоснабжения, обустрой-

ство автономных источников водоснабжения. 

Сведения о гранте подлежат размещению на едином портале бюджетной си-

стемы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее – единый портал) при формировании проекта закона о бюджете Рес-

публики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период (проекта за-

кона о внесении изменений в закон о бюджете Республики Тыва на соответствую-

щий финансовый год и плановый период). 

1.5. Максимальный размер гранта на развитие семейной фермы в расчете на 

одно крестьянское (фермерское) хозяйство составляет 30 млн. рублей, но не более 

60 процентов затрат. При этом часть затрат семейной фермы обеспечивается за счет 

средств республиканского бюджета Республики Тыва, но не более 20 процентов. 

При использовании средств гранта на цели, указанные в подпункте «ж» пунк-

та 1.4 настоящего Порядка, грант предоставляется в размере, не превышающем 30 

млн. рублей, но не более 80 процентов планируемых затрат. 
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Срок использования гранта на развитие семейной фермы составляет не более 

24 месяцев со дня его получения. Срок освоения гранта на развитие семейной фер-

мы или части средств гранта может быть продлен по решению Министерства, но не 

более чем на 6 месяцев. Основанием для принятия Министерством решения о про-

длении срока освоения гранта является документальное подтверждение крестьян-

ским (фермерским) хозяйством или индивидуальным предпринимателем наступле-

ния обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих освоению средств гранта 

на развитие семейной фермы в установленный срок. 

1.6. Размер гранта на развитие семейной фермы, предоставляемого конкрет-

ному главе крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальному предпри-

нимателю, являющемуся сельскохозяйственным товаропроизводителем (далее – за-

явитель), определяется конкурсной комиссией по отбору участников программы 

развития семейных ферм Республики Тыва с учетом собственных и привлеченных 

средств участника программы развития семейных ферм Республики Тыва и его пла-

на расходов. 

 

2. Условия предоставления гранта на развитие семейной фермы 

 

2.1. Заявитель, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства 

или индивидуальный предприниматель, являющийся сельскохозяйственным товаро-

производителем (далее – заявитель), должен соответствовать следующим условиям: 

а) заявитель и члены крестьянского (фермерского) хозяйства являются граж-

данами Российской Федерации, состоящими в родстве и (или) свойстве (не менее 

двух таких членов, включая главу) и совместно осуществляющими производствен-

ную деятельность, основанную на их личном участии; 

б) срок деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства на дату подачи 

заявки на конкурсный отбор превышает 12 месяцев с даты регистрации; 

в) зарегистрирован на сельской территории Республики Тыва; 

г) заявитель и члены крестьянского (фермерского) хозяйства постоянно про-

живают в муниципальном образовании по месту нахождения и регистрации хозяй-

ства; 

д) крестьянское (фермерское) хозяйство или индивидуальный предпринима-

тель, являющийся сельскохозяйственным товаропроизводителем, обязуется создать 

дополнительно не менее трех постоянных рабочих мест на один грант в срок, опре-

деляемый Министерством, но не позднее срока использования гранта; 

е) имеет план по развитию крестьянского (фермерского) хозяйства, созданию 

и сохранению новых постоянных рабочих мест в соответствии с подпунктом «д» 

настоящего пункта, увеличению объема произведенной и реализуемой сельскохо-

зяйственной продукции не менее чем на 8 процентов в год на срок ведения деятель-

ности не менее 5 лет с даты поступления средств гранта на счет, обоснование                
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реконструкции или модернизации семейной фермы со сроком окупаемости не более 

5 лет (далее – бизнес-план), содержащий план расходов с указанием наименований 

приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, 

цены, источников финансирования (средства гранта, собственные и заемные сред-

ства) (далее – план расходов); 

ж) заявитель обязуется оплачивать не менее 40 процентов стоимости каждого 

наименования приобретений, указанных в плане расходов; 

з) заявитель обязуется использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступ-

ления средств на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства и использовать 

имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие и деятельность 

семейной фермы; 

и) заявитель обязуется осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет 

после получения гранта на развитие семейной фермы, расходовать средства гранта в 

соответствии с планом расходов и сохранить созданные новые постоянные рабочие 

места в течение не менее пяти лет с даты поступления средств гранта на счет; 

к) крестьянское (фермерское) хозяйство является членом или обязуется всту-

пить в перерабатывающий сельскохозяйственный потребительский кооператив либо 

обязуется заключить договор с хозяйствующим субъектом для переработки сель-

скохозяйственной продукции, производимой семейной фермой; 

л) строительство, реконструкция, модернизация и ремонт семейной фермы, 

развитие которой предлагается крестьянским (фермерским) хозяйством, ранее не 

осуществлялось с использованием средств государственной поддержки; 

м) заявитель соглашается на передачу и обработку его персональных данных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2. Грант предоставляется при условии соответствия заявителя на дату предо-

ставления заявления следующим требованиям: 

а) зарегистрирован в установленном законодательством порядке и осуществ-

ляет производственную деятельность на территории Республики Тыва; 

б) заявитель не прекратил свою деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

в) у заявителя должны отсутствовать неисполненные обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих упла-

те в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в 

сумме, превышающей 10 тыс. рублей; 

г) не получал средства из республиканского бюджета Республики Тыва на ос-

новании иных нормативных правовых актов Республики Тыва на цели, указанные в 

пункте 1.4 настоящего Порядка; 

д) отсутствует просроченная задолженность по возврату в республиканский 

бюджет Республики Тыва субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
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том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задол-

женность перед республиканским бюджетом Республики Тыва. 

2.3. Заявитель подает в конкурсную комиссию заявку на участие в конкурсном 

отборе (далее – заявка) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку 

в двух экземплярах с приложением следующих документов, подтверждающих со-

блюдение условий и требований, предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2 настоящего 

Порядка: 

а) копии паспортов граждан Российской Федерации (главы и членов крестьян-

ского (фермерского) хозяйства); 

б) паспорт семейной фермы по форме согласно приложению № 2 к настояще-

му Порядку; 

в) копия свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фер-

мерского) хозяйства; 

г) копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей по состоянию не ранее чем за один календарный месяц до мо-

мента подачи заявки; 

д) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 

е) копия уведомления (информационного письма) Федеральной службы госу-

дарственной статистики; 

ж) копия документа, подтверждающего наличие у заявителя и (или) у членов 

крестьянского (фермерского) хозяйства среднего специального или высшего сель-

скохозяйственного образования, или получение дополнительного профессионально-

го образования по сельскохозяйственной специальности, или наличия трудового 

стажа в сельском хозяйстве не менее трех лет, или подтверждения ведения личного 

подсобного хозяйства не менее трех лет по форме согласно приложению № 3 к 

настоящему Порядку; 

з) план по развитию крестьянского (фермерского) хозяйства, созданию и со-

хранению новых постоянных рабочих мест в соответствии с подпунктом «д» пункта 

2.1 настоящего Порядка, увеличению объема произведенной и реализуемой сель-

скохозяйственной продукции не менее чем на 10 процентов в год на срок ведения 

деятельности не менее 5 лет с даты поступления средств гранта на счет, обоснова-

ние реконструкции или модернизации семейной фермы со сроком окупаемости не 

более 5 лет (далее – бизнес-план); 

и) план расходов по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку; 

к) справку с налогового органа об отсутствии неисполненных обязанностей по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежа-

щих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, в сумме, превышающей 10 тыс. рублей, по состоянию на дату не ранее чем 

за один календарный месяц до дня подачи заявки; 
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л) обязательство главы крестьянского (фермерского) хозяйства по форме со-

гласно приложению № 5 к настоящему Порядку; 

м) заверенная банком выписка из текущего (расчетного) счета, подтверждаю-

щая наличие собственных денежных средств в размере не менее 40 процентов стои-

мости проекта, а в случае указания в плане расходов привлечения заемных средств, 

документа, подтверждающая наличие заемных средств, полученных от банков; 

н) копия документов, подтверждающая наличие земли (га) сельскохозяйствен-

ного назначения (собственность, аренда сроком не менее 5 лет на момент подачи за-

явления); 

о) документ, подтверждающий членство в перерабатывающем сельскохозяй-

ственном потребительском кооперативе (в случае, если состоит), либо договор с хо-

зяйствующим субъектом для переработки сельскохозяйственной продукции, произ-

водимой семейной фермой. 

При подаче заявки заявитель может представить дополнительно любые доку-

менты, если считает, что они могут повлиять на решение конкурсной комиссии. До-

полнительно представленные документы также подлежат внесению в опись. 

2.4. Копии документов заверяются печатью и подписью заявителя. 

Документы, представленные в заявке, должны быть прошиты и пронумерова-

ны. 

2.5. Ответственность за достоверность предоставленных сведений несет за-

явитель. 

2.6. Заявитель представляет на конкурсный отбор только одну заявку. 

2.7. Расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки, несет заяви-

тель. 

2.8. Поданные на конкурсный отбор документы не возвращаются. 

2.9. Основанием для отказа в приеме заявки Министерством является наруше-

ние сроков ее представления. 

 

3. Порядок проведения конкурсного отбора 

 

3.1. Министерство не позднее 10 дней до приема документов заявителя обес-

печивает опубликование объявления о проведении конкурсного отбора на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на 

едином портале. 

Срок приема документов составляет не менее 10 дней. 

В объявлении указываются название конкурсного отбора, время, место и срок 

приема документов. 

В случае если в установленный для приема заявок срок на участие в конкурс-

ном отборе не поступила ни одна заявка или поступила заявка только от одного пре-

тендента, то срок приема заявок продлевается по решению конкурсной комиссии не 
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более чем на 30 календарных дней со дня окончания установленного срока оконча-

ния приема заявок 

3.2. В течение срока, указанного в объявлении о проведении конкурсного от-

бора, конкурсная комиссия осуществляет прием заявок. 

Регистрация заявок производится в журнале регистрации. 

Второй экземпляр заявки на участие в конкурсном отборе с отметкой о приня-

тии возвращается заявителю. 

3.3. Конкурсный отбор проводится в два этапа. 

На первом этапе Министерство в срок не более 15 рабочих дней со дня завер-

шения срока подачи документов осуществляет рассмотрение документов на соот-

ветствие заявителей, представивших документы для участия в конкурсном отборе, 

условиям и требованиям, предусмотренными пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Поряд-

ка, и допуск ко второму этапу конкурсного отбора. 

Для проверки информации и (или) при отсутствии информации, указанной в 

подпункте «к» пункта 2.3 настоящего Порядка, Министерство направляет соответ-

ствующие запросы в Управление Федеральной налоговой службы по Республике 

Тыва. 

3.4. Основаниями для отказа в допуске ко второму этапу конкурсного отбора 

является: 

а) несоответствие заявителя условиям и требованиям, предусмотренными 

пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Порядка; 

б) предоставление заявителем документов и информации, содержащих недо-

стоверные сведения; 

в) представление неполного комплекта документов, предусмотренного пунк-

том 2.3 настоящего Порядка. 

Не позднее 5 рабочих дней с даты принятия решения об отклонении заявок за-

явителей, не соответствующих условиям конкурсного отбора, Министерство ин-

формирует участников конкурсного отбора способом, выбранным заявителем и ука-

занным в заявлении. 

3.5. На втором этапе в срок не более 15 рабочих дней со дня завершения пер-

вого этапа осуществляется очное собеседование – презентация заявителем своего 

проекта конкурсной комиссии с обоснованием основных экономических показате-

лей. 

Результатом второго этапа конкурсного отбора является определение победи-

телей конкурсного отбора и утверждение им плана расходов, а также суммы гранта. 

3.6. Министерство обеспечивает размещение информации об итогах конкурс-

ного отбора в течение 30 дней на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и на едином портале. 
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3.7. В течение 15 рабочих дней после подписания протокола об итогах кон-

курсного отбора Министерство заключает соглашения о предоставлении гранта по 

типовой форме, утверждаемой Министерством финансов Республики Тыва. 

Существенным условием указанного соглашения является запрет на продажу, 

дарение, передачу в аренду, пользование другим лицам, обмен или взнос в виде пая, 

вклада или отчуждение иным образом в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации имущества, приобретенного получателями гранта на развитие се-

мейной фермы за счет гранта, в течение 5 лет со дня получения гранта. 

3.8. Перечисление средств на расчетный счет участников программы осу-

ществляется на основании заключенного соглашения. 

3.9. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации и (или) Республики Тыва, открытие лицевых счетов осуществляется 

в Управлении Федерального казначейства, и перечисление средств производится на 

указанные лицевые счета. 

 

4. Требования к отчетности 

 

4.1. В срок не более 24 месяцев со дня получения средств гранта на счет полу-

чателя гранта получатель гранта представляет в Министерство документы, под-

тверждающие целевое использование указанных средств (копии договоров купли-

продажи, платежных документов, актов приема-передачи, накладных, паспортов са-

моходных машин, свидетельств о регистрации, ветеринарных справок или ветери-

нарных свидетельств и иных документов). 

4.2. Получатель гранта ежегодно в течение 5 лет представляет в Министерство 

отчет в сроки и по форме, установленные Министерством сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации. 

4.3. Получатель гранта в год получения средств представляет в Министерство 

документы, подтверждающие создание постоянных рабочих мест. 

4.4. Форма отчета о выполнении условий соглашения устанавливается Мини-

стерством. 

5. Требования к осуществлению контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидии 

и ответственность за их нарушение 

 

5.1. Министерство и органы государственного финансового контроля осу-

ществляют проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субси-

дии их получателями. 

5.2. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при 

предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных Мини-



18 
 

 

стерством и органами государственного финансового контроля, Министерство в те-

чение 10 рабочих дней со дня выявления нарушения письменно уведомляет получа-

теля субсидии об одностороннем отказе от исполнения соглашения и о необходимо-

сти возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва в полном объе-

ме. 

5.3. Получатель субсидии обязан в течение 20 рабочих дней со дня получения 

уведомления, указанного в пункте 5.2 настоящего Порядка, перечислить необосно-

ванно полученную субсидию в республиканский бюджет Республики Тыва в полном 

объеме. 

5.4. Возврат необоснованно полученной субсидии в республиканский бюджет 

Республики Тыва осуществляется на основании оформленных получателем субси-

дии платежных документов. 

5.5. В случае неперечисления получателем субсидии полученной субсидии в 

республиканский бюджет Республики Тыва по основаниям, установленным пунктом 

5.2 настоящего Порядка, и в срок, установленный пунктом 5.3 настоящего Порядка, 

указанные средства взыскиваются Министерством в судебном порядке. 

5.6. В случае установления фактов наличия остатков средств грантов, не ис-

пользованных в установленные сроки, Министерство в течение 10 рабочих дней со 

дня выявления остатков письменно уведомляет получателя гранта о необходимости 

возврата в республиканский бюджет Республики Тыва неиспользованных остатков 

средств гранта, а также извещает кредитную организацию и (или) территориальное 

Управление Федерального казначейства о размере неиспользованного гранта, под-

лежащего возврату в республиканский бюджет Республики Тыва. 

Получатель субсидии обязан в течение 20 рабочих дней со дня получения ука-

занного уведомления перечислить неиспользованные остатки гранта в республикан-

ский бюджет Республики Тыва. 

Возврат неиспользованных остатков гранта осуществляется на основании 

оформленных получателем гранта платежных документов. 

В случае неперечисления получателем гранта неиспользованных остатков 

гранта в республиканский бюджет Республики Тыва в объеме и в срок, установлен-

ные настоящим пунктом, указанные средства взыскиваются Министерством в су-

дебном порядке. 

5.7. Не использованный Министерством на 1 января очередного финансового 

года остаток субсидий за счет средств федерального бюджета подлежит возврату в 

федеральный бюджет в соответствии с требованиями, установленными действую-

щим федеральным законодательством. 

5.8. Получатели субсидии несут ответственность в соответствии с действую-

щим законодательством за предоставление органам государственной власти Респуб-

лики Тыва и (или) должностным лицам органов государственной власти Республики 

Тыва заведомо ложной информации. 
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Приложение № 1 

к Порядку предоставления 

из республиканского бюджета 

Республики Тыва гранта в форме 

субсидий на развитие семейной фермы 

 

Форма 

 

В конкурсную комиссию по отбору 

участников программы развития 

семейных ферм Республики Тыва 

 

 

З А Я В К А 

на участие в конкурсном отборе 

 

Я, ________________________________________________________________, 
 (Ф.И.О. полностью) 

глава крестьянского (фермерского) хозяйства, прошу рассмотреть мою заявку и при-

знать меня участником программы развития семейных ферм. 

Подтверждаю, что соответствую условиям, предъявляемым к заявителям, и 

представляю опись прилагаемых к настоящей заявке документов. 

 

Наименование документа 
Количество 

листов 

Номер 

страницы 

Отметка о 

наличии <1> 

1 2 3 4 

1. Копии паспортов граждан Российской Федерации 

(главы и членов крестьянского (фермерского) хозяй-

ства) 

   

2. Паспорт семейной фермы    

3. Копия свидетельства о государственной регистрации 

КФХ 

   

4. Копия выписки из ЕГРИП по состоянию не ранее 

чем за один календарный месяц до момента подачи 

заявки 

   

5. Копия свидетельства о постановке на учет в налого-

вом органе (ИНН) 

   

6. Копия уведомления Федеральной службы государ-

ственной статистики 

   

7. Копия ______________________________________ 

(диплома или трудовой книжки (или выписки из элек-

тронной трудовой книжки), или выписки из похозяй-

ственной книги) 

   

8. Бизнес-план (проект)    

9. План расходов    

10. Справка налогового органа    

11. Обязательство КФХ    

 

consultantplus://offline/ref=9436810B65D2A16C2E151BBB5ACC51204D2A01C2EE489EF629CE6E6F0702715069219D75C89CE1410B86D92ACDAB06AD5D288D553E9596D9CC34E1b46AI
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1 2 3 4 

12. Заверенная банком выписка из текущего (расчетно-

го) счета, подтверждающая наличие собственных де-

нежных средств в размере не менее 40 процентов сто-

имости проекта 

   

13. Копии документа, подтверждающего наличие зе-

мельного участка сельскохозяйственного назначения 

на праве собственности или по договору аренды, за-

ключенного на срок не менее 5 лет на момент подачи 

заявления 

   

14. Документ, подтверждающий членство в перераба-

тывающем сельскохозяйственном потребительском 

кооперативе (в случае, если состоит), либо договор с 

хозяйствующим субъектом для переработки сельско-

хозяйственной продукции, производимой семейной 

фермой 

   

15. Дополнительные документы    

 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

____________________/    _______________________________ 
       (подпись)                                                   (ФИО полностью) 

М.П. 

 

«____» ________________ 20____ г. 

 

Отметка о принятии заявки <*>: 

Дата представления: «____» _____________ 20__ г. 

Заявка № ___________ 

 

Секретарь конкурсной комиссии 

____________________/   ______________________________ 
       (подпись)                                                   (ФИО полностью) 

-------------------------------- 

<*> Заполняется секретарем конкурсной комиссии. 
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Приложение № 2 

к Порядку предоставления 

из республиканского бюджета 

Республики Тыва гранта в форме 

субсидий на развитие семейной фермы 
 

Форма 

 

П А С П О Р Т 

семейной фермы 

 

1. Глава КФХ  

фамилия 

 

имя  

отчество  

пол, гражданство  

2. Члены КФХ (указать всех):  

1) фамилия  

имя  

отчество  

пол, гражданство, родство  

2) фамилия  

имя  

отчество  

пол, гражданство, родство  

…  

3. Место регистрации главы КФХ  

4. Место жительства главы КФХ  

5. Дата регистрации КФХ  

6. Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 

 

7. Адрес (местонахождение) КФХ  

8. Контактный телефон (факс), e-mail  

9. Наличие земли (га) (собственность, аренда сроком не 

менее 5 лет на момент подачи заявки) (до конкурса) 

 

10. Наличие средств производства (до конкурса): 

сельскохозяйственная техника;  

сельскохозяйственные животные (из них племенные); 

животноводческие помещения 

 

11. Количество постоянных рабочих мест (до конкурса)  

12. Основной вид деятельности с указанием кода по 

ОКВЭД и предполагаемых объемов реализации основ-

ной продукции 

 

13. Ранее являлся/ не являлся получателем грантов на 

создание и развитие крестьянского (фермерского) хо-

зяйства, грантов на развитие семейных животноводче-

ских ферм 
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Достоверность представленных сведений гарантирую. 

С Порядком предоставления из республиканского бюджета Республики Тыва 

гранта в форме субсидий на развитие семейной фермы, утвержденным постановле-

нием Правительства Республики Тыва от «____» ____________ 20__ г. № _____,           

ознакомлен. 

 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

____________________/    _______________________________ 
       (подпись)                                                   (ФИО полностью) 

М.П. 

 

«____» ________________ 20____ г. 
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Приложение № 3 

к Порядку предоставления 

из республиканского бюджета 

Республики Тыва гранта в форме 

субсидий на развитие семейной фермы 
 

Форма 
 

Фирменный бланк 

администрации 

муниципального района 

 

С П Р А В К А 

 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства ____________________________ 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

занимается ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(наименование вида деятельности в сфере сельского хозяйства) 

начиная с ______ года. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство расположено в _____________________ 

________________________________________________________________________. 
(наименование места расположения фермерского хозяйства (адресные ориентиры)) 

За хозяйством закреплены на праве _____________________________________ 
                                                                                                                     (аренды, собственности) 

земельные участки сельскохозяйственного назначения <*>: 

1. ___________________; 

2. ___________________. 

Согласно данным похозяйственной книги имеется следующее поголовье сель-

скохозяйственных животных: 

1.____________________; 

2.____________________; 

3.____________________. 
                               (вид и количество) 

В отчетном (текущем) году имеется посевная площадь следующих сельскохо-

зяйственных культур: 

1. ___________________; 

2. ___________________. 
                               (вид и количество) 

Председатель администрации 

муниципального района ___________________   __________________________ 
                                                                              подпись                                                    (ФИО) 

-------------------------------- 

<*> Перечень закрепленных земельных участков сельскохозяйственного 

назначения (в собственности или со сроком аренды не менее 5 лет на момент подачи 

заявления). 
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Приложение № 4 

к Порядку предоставления 

из республиканского бюджета 

Республики Тыва гранта в форме 

субсидий на развитие семейной фермы 
 

Форма 

  

Утвержден протоколом 

конкурсной комиссии 

от «___» ________ 20__ г. № ___ 

 

ПЛАН РАСХОДОВ 

 

Ф.И.О. главы КФХ ___________________________________________________ 

Сумма гранта ________________________________________________ рублей. 

Сумма собственных денежных средств __________________________ рублей. 

 

Наименование приоб-

ретения (имущество, 

работы, услуги) 

Количе-

ство 

Цена за 

единицу, 

рублей 

Общая 

стоимость, 

рублей 

Объем финансирования, рублей 

собствен-

ные сред-

ства 

привле-

ченные 

средства 

средства 

гранта 

       

       

       

 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

____________________/    _______________________________ 
       (подпись)                                                   (ФИО полностью) 

М.П. 

 

«____» ________________ 20____ г. 
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Приложение № 5 

к Порядку предоставления 

из республиканского бюджета 

Республики Тыва гранта в форме 

субсидий на развитие семейной фермы 
 

Форма 

  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

главы крестьянского (фермерского) хозяйства 

 

Я, ________________________________________________________________, 
 (ФИО полностью) 

глава крестьянского (фермерского) хозяйства, в случае признания меня участником 

программы развития семейных ферм обязуюсь: 

а) создать в моем крестьянском (фермерском) хозяйстве дополнительно не ме-

нее трех постоянных рабочих мест; 

б) использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств на 

счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства только по плану расходов, 

утвержденному  конкурсной  комиссией,  и использовать имущество, закупаемое  за  

счет  гранта,  исключительно  на  развитие  и  деятельность семейной фермы; 

в) осуществлять  деятельность  крестьянского (фермерского) хозяйства в тече-

ние  не  менее  пяти  лет  после получения средств на развитие семейной фермы; 

г) вступить в перерабатывающий сельскохозяйственный потребительский ко-

оператив (в случае если не состоит) либо заключить договор с хозяйствующим 

субъектом для переработки сельскохозяйственной продукции, производимой семей-

ной фермой (в случае если договоры не заключены); 

д) обеспечить софинансирование денежных средств в размере не менее 40 

процентов стоимости каждого наименования приобретений, в том числе непосред-

ственно за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждого 

наименования приобретений; 

е)  представлять отчетность, предусмотренную Порядком предоставления из 

республиканского  бюджета  Республики  Тыва  гранта  в  форме  субсидий  на раз-

витие семейной фермы. 

В случае невыполнения хотя бы одного из вышеуказанных обязательств обя-

зуюсь произвести возврат предоставленного гранта в установленном порядке. 

 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

____________________/    _______________________________ 
       (подпись)                                                   (ФИО полностью) 

М.П. 

 

«____» ________________ 20____ г.»; 
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5) в Порядке предоставления гранта на развитие материально-технической ба-

зы сельскохозяйственных потребительских кооперативов: 

а) в абзаце втором пункта 1 слова «на 2014-2020 годы» исключить; 

б) пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Для целей реализации настоящего Порядка используются следующие 

понятия: 

сельскохозяйственный потребительский кооператив – сельскохозяйственный 

потребительский перерабатывающий и (или) сбытовой кооператив, созданный и 

осуществляющий деятельность в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 

1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», или потребительское об-

щество (кооператив), действующие не менее 12 месяцев со дня их регистрации, за-

регистрированные на сельской территории, осуществляющие деятельность по заго-

товке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработ-

ке, охлаждению, подготовке к реализации, транспортировке и реализации сельско-

хозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов, а также продуктов пе-

реработки указанной продукции, объединяющие не менее 10 сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на правах членов кооперативов (кроме ассоциированного 

членства). Не менее 70 процентов выручки сельскохозяйственного потребительско-

го кооператива должно формироваться за счет осуществления перерабатывающей и 

(или) сбытовой деятельности указанной продукции; 

грант на развитие материально-технической базы – бюджетные ассигнования, 

перечисляемые из республиканского бюджета Республики Тыва в соответствии с 

решением конкурсной комиссии сельскохозяйственному потребительскому коопе-

ративу для финансового обеспечения его затрат, не возмещаемых в рамках иных 

направлений государственной поддержки, предусмотренных государственной про-

граммой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, государственной программой 

Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва, утвержден-

ной постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. № 633, в 

целях реализации проекта грантополучателя и создания новых постоянных рабочих 

мест на сельских территориях исходя из расчета создания не менее одного нового 

постоянного рабочего места на каждые 3 млн. рублей гранта, но не менее одного но-

вого постоянного рабочего места на один грант, в срок, определяемый настоящим 

Порядком, но не позднее 24 месяцев со дня предоставления гранта. Приобретение 

имущества у члена такого кооператива (включая ассоциированных членов) за счет 

средств гранта не допускается. Имущество, приобретенное в целях развития матери-

ально-технической базы за счет средств гранта, вносится в неделимый фонд коопе-

ратива. Повторное получение гранта на развитие материально-технической базы 
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возможно не ранее чем через 12 месяцев со дня полного освоения ранее полученно-

го гранта при условии достижения плановых показателей деятельности ранее реали-

зованного проекта грантополучателя в полном объеме; 

конкурсная комиссия – комиссия, создаваемая Министерством, не менее 50 

процентов членов которой составляют лица, не являющиеся государственными или 

муниципальными служащими, осуществляющая отбор проектов грантополучателей 

с учетом приоритетности рассмотрения проектов сельскохозяйственных товаропро-

изводителей, впервые претендующих на получение гранта, в форме очного собесе-

дования или видео-конференц-связи; 

конкурс – конкурсный отбор сельскохозяйственных потребительских коопера-

тивов на право получения гранта; 

грантополучатель – участник конкурса, получивший грант по результатам 

конкурса и на основании заключенного с ним соглашения; 

проект грантополучателя – представляемый в конкурсную комиссию по форме 

и в порядке, которые установлены Министерством, документ (бизнес-план), в кото-

рый включаются направления расходов и условия использования грантов, а также 

плановые показатели деятельности, обязательство по исполнению которых включа-

ется в соглашение о предоставлении гранта; 

плановые показатели деятельности – производственные и экономические по-

казатели, включаемые в проект грантополучателя, в том числе количество новых 

постоянных рабочих мест и работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде 

Российской Федерации, объем производства и реализации сельскохозяйственной 

продукции, выраженный в натуральных и денежных показателях, увеличение член-

ской базы сельскохозяйственного потребительского кооператива, получившего 

грант, внесение изменений в которые осуществляется в порядке, установленном 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

Средства гранта на развитие материально-технической базы могут направ-

ляться на осуществление следующих расходов: 

а) приобретение, строительство, капитальный ремонт, реконструкция или мо-

дернизация производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, пере-

работке, сортировке, убою, первичной переработке, подготовке к реализации и реа-

лизации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, ягод, орехов, гри-

бов, семян и подобных лесных ресурсов (далее – дикорастущие пищевые ресурсы) и 

продуктов переработки указанной продукции и дикорастущих пищевых ресурсов; 

б) приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных 

объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, сор-

тировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, подготовки к реализации, по-

грузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, транспортировки и реализации 

дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанной продукции и 

дикорастущих пищевых ресурсов, а также на приобретение оборудования для лабо-
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раторного анализа качества сельскохозяйственной продукции для оснащения лабо-

раторий производственного контроля качества и безопасности выпускаемой (произ-

водимой и перерабатываемой) продукции и проведения государственной ветеринар-

но-санитарной экспертизы. Перечень указанных оборудования и техники утвержда-

ется Министерством; 

в) приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полу-

прицепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности при 

перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых 

ресурсов и продуктов переработки указанной продукции. Перечень указанной тех-

ники утверждается Министерством; 

г) приобретение и монтаж оборудования для рыбоводной инфраструктуры и 

товарной аквакультуры (товарного рыбоводства). Перечень указанного оборудова-

ния утверждается Министерством; 

д) погашение не более 20 процентов привлекаемого на реализацию проекта 

грантополучателя льготного инвестиционного кредита в соответствии с постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528 «Об 

утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий россий-

ским кредитным организациям, международным финансовым организациям и госу-

дарственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за 

исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), 

организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производ-

ство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохо-

зяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке» (далее – Правила воз-

мещения банкам недополученных доходов); 

е) уплата процентов по кредиту, указанному в подпункте «д» настоящего 

пункта, в течение 18 месяцев со дня получения гранта на развитие материально-

технической базы; 

ж) приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных 

объектов, предназначенных для первичной переработки льна и (или) технической 

конопли. Перечень указанных оборудования и техники утверждается Министер-

ством; 

з) доставка оборудования, техники и специализированного транспорта, ука-

занных в подпунктах «б» – «г» настоящего пункта, в случае если сельскохозяй-

ственный потребительский кооператив осуществляет деятельность в субъектах Рос-

сийской Федерации, относящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к 

ним местностям, предусмотренным перечнем, утвержденным постановлением Сове-

та Министров СССР от 3 января 1983 г. № 12 «О внесении изменений и дополнений 

в Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Край-

него Севера, утвержденный постановлением Совета Министров СССР от 10 ноября 
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1967 г. № 1029» (далее – районы Крайнего Севера и приравненные к ним местно-

сти). Приобретение имущества, ранее приобретенного с использованием средств 

государственной поддержки, за счет средств гранта на развитие материально-

технической базы не допускается.»; 

в) пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4. Максимальный размер гранта на один кооператив на развитие матери-

ально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива не 

превышает 70 млн. рублей, но не более 60 процентов стоимости проекта грантопо-

лучателя. При этом часть стоимости проекта грантополучателя (не более 20 процен-

тов) может быть обеспечена за счет средств республиканского бюджета Республики 

Тыва.  

При использовании средств гранта на цели, указанные в подпункте «д» пункта 

1.3 настоящего Порядка, средства гранта предоставляются в размере, не превыша-

ющем 70 млн. рублей, но не более 80 процентов указанных затрат. Срок использо-

вания гранта на развитие материально-технической базы составляет не более 24 ме-

сяцев со дня его получения. Срок использования гранта на развитие материально-

технической базы или части средств гранта может быть продлен по решению Мини-

стерства, но не более чем на 6 месяцев. Основанием для принятия Министерством 

решения о продлении срока использования гранта является документальное под-

тверждение сельскохозяйственным потребительским кооперативом наступления об-

стоятельств непреодолимой силы, препятствующих использованию средств гранта 

на развитие материально-технической базы в установленный срок. 

Сведения о гранте подлежат размещению на едином портале бюджетной си-

стемы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее – единый портал) при формировании проекта закона о бюджете Рес-

публики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период (проекта за-

кона о внесении изменений в закон о бюджете Республики Тыва на соответствую-

щий финансовый год и плановый период).»; 

г) подпункт «в» пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 

«в) отсутствуют неисполненные обязанности по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в сумме, превышаю-

щей 10 тыс. рублей;»; 

д) пункт 3.1 после слов «информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» дополнить словами «и на едином портале»; 

е) пункт 3.6 после слов «информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» дополнить словами «и на едином портале»;  

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

ние) части затрат, направленных на обеспечение прироста собственного производ-

ства зерновых культур: 
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а) в пункте 1.2 слова «пункте 1» заменить словами «пункте 1.1»; 

б) пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. При определении размера ставок с 2021 года по итогам достижения в от-

четном финансовом году результатов использования средств в соответствии с за-

ключенным соглашением между Министерством и получателем субсидий устанав-

ливаются коэффициенты: 

а) в случае выполнения получателем субсидии показателей (установленных в 

соглашении в соответствии с пунктом 2.12 настоящего Порядка) в году, предше-

ствующем году получения субсидии (далее – отчетный год), к ставке субсидии при-

меняется коэффициент в размере, равном среднему отношению фактических значе-

ний за отчетный год к установленным, но не выше 1,2; 

б) в случае невыполнения (не достижения) получателем субсидии показателей 

(установленных в соглашении в соответствии с пунктом 2.12 настоящего Порядка) в 

отчетном году, к ставке субсидии применяется коэффициент в размере, равном 

среднему отношению фактических значений за отчетный год к установленным; 

в) в случаях невыполнения получателем субсидий в отчетном году условий, 

установленных подпунктами «б» и «в» пункта 2.1 настоящего Порядка – устанавли-

вается коэффициент 0,9 без учета условий применения коэффициента, предусмот-

ренного подпунктом «а» настоящего пункта.»; 

в) пункт 2.10 дополнить подпунктами «в» – «е» следующего содержания: 

«в) распределение в полном объеме бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ных на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка, между получателями суб-

сидии по заявлениям, поступившим ранее в текущем году; 

г) в случае снижения значений показателей результативности предоставления 

субсидии на 20 и более процентов, установленных соглашением о предоставлении 

субсидии за предыдущий отчетный год; 

д) невозврат получателем субсидии бюджетных средств, подлежащих возвра-

ту в соответствующий бюджет (федеральный и (или) республиканский) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (по уведомлениям Мини-

стерства); 

е) участие в судебных делах в качестве ответчика или наличие вступившего в 

силу решения суда по вопросам неисполнения обязательств, установленных согла-

шением о предоставлении субсидии за предыдущий отчетный год»; 

г) пункт 2.12 после слов «заключается соглашение» дополнить словами «с 

установлением значений (показателей) результативности использования субсидии»; 

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

ние) части затрат на техническое перевооружение, развитие технической и техноло-

гической модернизации сельскохозяйственных товаропроизводителей агропромыш-

ленного комплекса: 
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а) в пункте 1.1 слова «6 сентября 2016 г. № 887 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-

ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» заменить слова-

ми «18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 

в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и 

о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-

рации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федера-

ции»; 

б) в пункте 1.2 слова «на 2014-2020 годы» исключить; 

в) в подпункте «г» пункта 1.3.2 слова «на возмещение» заменить словами «на 

финансовое обеспечение (возмещение)»; 

г) подпункт «г» пункта 2.1 признать утратившим силу; 

д) в подпункте «а» пункта 2.2 слова «2 лет» заменить словами «12 месяцев»; 

е) в подпункте «в» пункта 2.3.1: 

абзац восьмой дополнить словами «(предоставляется в течение 15 рабочих 

дней после регистрации в органе государственного технического надзора)»; 

абзац девятый дополнить словами «(предоставляется в течение 15 рабочих 

дней после регистрации в органе государственного технического надзора)»; 

ж) пункт 2.8 дополнить подпунктами «г» – «е» следующего содержания: 

«г) распределение в полном объеме бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ных на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка, между получателями суб-

сидии по заявкам, поступившим ранее в текущем году; 

д) невозврат получателем субсидии бюджетных средств, подлежащих возвра-

ту в соответствующий бюджет (федеральный и (или) республиканский) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (по уведомлениям Мини-

стерства); 

е) участие в судебных делах в качестве ответчика или наличие вступившего в 

силу решения суда по вопросам неисполнения обязательств, установленных согла-

шением о предоставлении субсидии за предыдущий отчетный год»; 

8) дополнить приложениями следующего содержания: 
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«Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 24 марта 2020 г. № 109 

 

 

П О Р Я Д О К 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение  

(возмещение) части затрат, направленных на обеспечение  

прироста маточного товарного поголовья крупного  

рогатого скота специализированных мясных пород 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмеще-

ние) части затрат, направленных на обеспечение прироста маточного товарного по-

головья крупного рогатого скота специализированных мясных пород (далее – Поря-

док) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, приложением № 8 к Государственной программе развития сельского хо-

зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

14 июля 2012 г. № 717, постановлением Правительства Республики Тыва от 30 ок-

тября 2013 г. № 633 «Об утверждении государственной программы Республики Ты-

ва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва». 

1.2. Субсидии предоставляются в целях реализации государственной про-

граммы Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 30 ноября 2013 г. 

№ 633. 

1.3. Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, направ-

ленных на обеспечение прироста маточного товарного поголовья крупного рогатого 

скота специализированных мясных пород (далее – субсидии), предоставляются 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осу-

ществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции (далее – получатель субсидии), на 

финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на софинансирование меропри-

ятий региональных программ, направленных на обеспечение прироста маточного 

товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, в 

рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса по ставке на од-

ну голову. 

consultantplus://offline/ref=00DBE0A1ADBE7B9027F43CC0AEED3BABE5B33F0894845772E42E058E915B8111583CE7F079350A1AEA6BF935EE929B914C89CA1ED22Df0UCJ
consultantplus://offline/ref=00DBE0A1ADBE7B9027F43CC0AEED3BABE5B33F0092855772E42E058E915B8111583CE7F57B3A0110BC31E931A7C6948E4E9FD414CC2D0CF7f9U3J
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Субсидии, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются на финан-

совое обеспечение (возмещение) части затрат без учета налога на добавленную сто-

имость. 

1.4. Для получателей субсидии, использующих право на освобождение от ис-

полнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой 

налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение (возмещение) части за-

трат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, 

услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость. 

1.5. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассиг-

нований, 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 Мини-

стерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва (далее – Мини-

стерство) как до получателя бюджетных средств, на цели, указанные в пункте 1.3 

настоящего Порядка. 

1.6. Министерство является главным распорядителем средств республикан-

ского 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 Рес-

публике Тыва, на расчетные счета получателей. 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 

 

2.1. Субсидии предоставляются получателям субсидий при соблюдении сле-

дующих условий: 

а) включение в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

утверждаемый Министерством; 

б) наличие маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специали-

зированных мясных пород в количестве не менее 20 голов; 

в) обеспечение прироста маточного товарного поголовья крупного рогатого 

скота специализированных мясных пород в отчетном году по сравнению с годом, 

предшествующим отчетному году; 

г) достижение численности поголовья сельскохозяйственных животных, уста-

новленной Министерством, при производстве конкретного вида продукции живот-

новодства в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса; 

д) достижение в отчетном финансовом году результатов использования 

средств в соответствии с заключенным между Министерством и получателем 

средств соглашением в 2021 году; 

е) отсутствие в году, предшествующем году получения субсидии, случаев 

привлечения к ответственности получателей средств за несоблюдение запрета на 

выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за ис-

ключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установ-

ленного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября           
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2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации». 

2.2. Субсидия предоставляется при соответствии получателя субсидии на дату 

предоставления заявления следующим требованиям: 

а) зарегистрирован в установленном законодательством порядке и осуществ-

ляет производственную деятельность на территории Республики Тыва; 

б) получатели субсидии – юридические лица не должны находиться в процес-

се реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юриди-

ческому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), лик-

видации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участ-

ника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, а участники отбора – индивидуальные предприниматели не 

должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

в) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юриди-

ческим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностран-

ных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-

ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-

рации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставле-

ния информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отно-

шении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

г) 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; 

д) 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 задол-

женность перед республиканским бюджетом Республики Тыва. 

2.3. Получатель субсидий, претендующий на получение субсидий, представ-

ляет в Министерство следующие документы: 

а) заявление о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение (возме-

щение) части затрат на обеспечение прироста маточного товарного поголовья круп-

ного рогатого скота специализированных мясных пород по форме, утверждаемой 

Министерством (далее – заявление); 

б) информацию для расчета субсидии на финансовое обеспечение (возмеще-

ние) части затрат на обеспечение прироста маточного товарного поголовья крупного 

рогатого скота специализированных мясных пород по форме, утверждаемой Мини-

стерством; 

в) справку-расчет субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части 

затрат на обеспечение прироста маточного товарного поголовья крупного рогатого 

скота специализированных мясных пород по форме, утверждаемой Министерством; 

г) сведения по форме федерального статистического наблюдения № 24-СХ 

«Сведения о состоянии животноводства» за предыдущий год № 3-фермер «Сведения 

о производстве продукции животноводства и поголовье скота» за предыдущий год; 
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д) акт пересчета крупного рогатого скота специализированных мясных пород, 

подписанный председателем администрации муниципального образования. 

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, 

несут получатели субсидии. 

2.4. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в подпунктах 

«а» – «д» пункта 2.2 настоящего Порядка, Министерство посредством межведом-

ственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой си-

стемы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней ре-

гиональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает 

необходимую информацию в порядке, предусмотренном Федеральным законом от              

27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг», от территориального органа Федеральной налоговой службы. 

2.5. Расчет размера субсидий осуществляется Министерством по следующей 

формуле: 

 

R = (Qк x Стк x К), где: 

 

R - расчетный размер субсидии, в рублях; 

Qк – количество маточного товарного поголовья крупного рогатого скота спе-

циализированных мясных пород, голов; 

Стк – ставка субсидии на одну голову, утверждаемая Министерством, в руб-

лях; 

К – коэффициент 

Размер коэффициента К определяется по формуле: 

 

К = Пф / Пп, где: 

 

Пф – фактическое значение показателя по приросту маточного товарного по-

головья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, голов; 

Пп – плановое значение показателя по приросту маточного товарного поголо-

вья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, голов. 

В случае достижения получателем субсидии в отчетном финансовом году зна-

чения показателя по приросту маточного товарного поголовья крупного рогатого 

скота специализированных мясных пород, которое установлено в соглашении, при 

расчете размера субсидии применяется повышающий коэффициент, в размере К > 1, 

но не выше 1,2. 

В случае недостижения получателем субсидии в отчетном финансовом году 

значения показателя по приросту маточного товарного поголовья крупного рогатого 

скота специализированных мясных пород, которое установлено в соглашении при 

расчете размера субсидии, применяется понижающий коэффициент К < 1, но не 

равный нулю. 

2.6. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению документов является 

представление неполного комплекта документов. 

consultantplus://offline/ref=00DBE0A1ADBE7B9027F43CC0AEED3BABE5B2350596825772E42E058E915B81114A3CBFF97F301611B624BF60E1f9U3J
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Получатель субсидии, устранивший нарушения, указанные в отказе в приеме к 

рассмотрению документов, имеет право повторно представить документы для полу-

чения субсидии. 

2.7. Министерство осуществляет: 

а) прием и регистрацию документов, указанных в пункте 2.3 настоящего По-

рядка, в порядке очередности их поступления в журнале регистрации, который дол-

жен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью Министерства; 

б) проверку представленных документов на соответствие сельскохозяйствен-

ного товаропроизводителя условиям и требованиям получения субсидий, опреде-

ленным пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Порядка и принимает решение о предостав-

лении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии. 

В течение 15 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 ре-

шение о предоставлении субсидий и заключении соглашения с получателем субси-

дии или об отказе в предоставлении субсидий. 

2.8. 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 доку-

ментов, содержащих недостоверную информацию; 

в) невозврат получателем субсидии бюджетных средств, подлежащих возврату 

в соответствующий бюджет (федеральный и (или) республиканский) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (по уведомлениям Мини-

стерства); 

г) участие в судебных делах в качестве ответчика или наличие вступившего в 

силу решения суда по вопросам неисполнения обязательств, установленных согла-

шением о предоставлении субсидии за предыдущий отчетный год. 

2.9. Сельскохозяйственный товаропроизводитель, которому было отказано в 

предоставлении субсидии, после устранения причин, явившихся основанием для от-

каза, вправе представить документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, 

повторно. 

2.10. 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. 

2.11. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения о 

предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной Мини-

стерством финансов Республики Тыва (далее соответственно – соглашение, приказ о 

типовой форме соглашения). 

В случае уменьшения объема ранее доведенных Министерству лимитов бюд-

жетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый 

год, приводящего к невозможности предоставления субсидии получателю в размере, 

определенном в соглашении о предоставлении субсидии, условия о согласовании 
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новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении со-

гласия по новым условиям предусматриваются дополнительным соглашением. 

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

нистерством и получателем субсидии заключается дополнительное соглашение к 

соглашению либо дополнительное соглашение о расторжении соглашения (далее – 

дополнительное соглашение) в соответствии с типовой формой, утвержденной Ми-

нистерством. После заключения соглашения Министерство оформляет заявки на 

финансирование расходов по государственной поддержке и представляет их в Ми-

нистерство финансов Республики Тыва. 

Соглашение в отношении субсидии, предоставляемой из республиканского 

бюджета Республики Тыва, если источником финансового обеспечения расходных 

обязательств Республики Тыва по предоставлению указанных субсидий являются 

межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюд-

жета республиканскому бюджету Республики Тыва, с соблюдением требований о 

защите государственной тайны заключается в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами «Электронный 

бюджет». 

2.12. После поступления финансовых средств на лицевой счет Министерства, 

в течение 10 рабочих дней Министерство перечисляет финансовые средства на рас-

четные счета получателей субсидий, открытые ими в кредитных организациях. 

2.13. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно Мини-

стерством на основании достижения получателем субсидии результатов предостав-

ления субсидии. 

2.14. Результатом предоставления субсидии является прирост маточного то-

варного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у ин-

дивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему 

году (тыс. голов). 

Значение результатов предоставления субсидии для получателя субсидии 

устанавливается в соглашении. 

 

3. Требования к отчетности 

 

Для подтверждения достижения значения результата предоставления субси-

дий получатель субсидий представляет в Министерство отчет о достижении значе-

ния результата предоставления субсидий (далее – отчет) по форме, утвержденной 

приказом о типовой форме соглашения, не позднее 1 февраля года, следующего за 

годом предоставления субсидии. 
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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 усло-

вий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и соглашением, 

в том числе в части достоверности представляемых получателем субсидий в соот-

ветствии с соглашением сведений, осуществляется Министерством путем проведе-

ния плановых и (или) внеплановых проверок на основании документов, представ-

ленных получателем субсидий по запросу Министерства. 

4.2. В случае установления факта несоблюдения получателем субсидии усло-

вий их предоставления, определенных настоящим Порядком, а также в случае уста-

новления факта представления получателем субсидии недостоверных сведений, со-

держащихся в документах, суммы субсидии, неправомерно полученные из соответ-

ствующего 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 предо-

ставления субсидии, он обязан возвратить средства в республиканский бюджет Рес-

публики Тыва. 

4.4. В случае достижения значений результатов предоставления субсидии, 

установленных в соглашении, в размере менее 100 процентов получатель субсидий 

обязан возвратить часть полученной субсидии в республиканский бюджет Респуб-

лики Тыва, рассчитанной в соответствии с методикой (порядком), установленной в 

соглашении. 

4.5. В случае если фактическое значение результатов предоставления субси-

дии равны нулю, получатель субсидии обязан возвратить в республиканский бюд-

жет 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, установлен-

ных при предоставлении субсидий, представления им недостоверных сведений, со-

держащихся 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 предо-

ставления 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 уведом-

ление (требование) о возврате полученных сумм субсидии в республиканский бюд-

жет Республики Тыва (далее – требование). 

4.7. Получатель субсидии в течение 10 дней со дня получения требования обя-

зан 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 субсидий от возврата средств в 

республиканский бюджет Республики Тыва при недостижении значений результа-

тов предоставления субсидии является документально подтвержденное получателем 

субсидий наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих испол-

нению обязательств в части достижения значений результатов предоставления суб-

сидии, на основании решений, принятых уполномоченными органами государ-

ственной власти Республики Тыва. 

4.9. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 

получателем субсидий также осуществляется органами государственного финансо-

вого контроля в пределах своих полномочий, установленных действующим законо-

дательством. 

4.10. В случае невозврата суммы субсидии, указанной в требовании, Мини-

стерство взыскивает ее в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 24 марта 2020 г. № 109 

 

П О Р Я Д О К  

предоставления субсидий на финансовое обеспечение  

(возмещение) части затрат, направленных на обеспечение  

прироста собственного производства овощей открытого грунта 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящий Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспече-

ние (возмещение) части затрат, направленных на обеспечение прироста собственно-

го производства овощей открытого грунта (далее – Порядок), устанавливает условия 

и требования предоставления субсидий, возникающих при производстве овощей от-

крытого грунта.  

1.2.  Понятия, используемые в настоящем Порядке: 

заявитель – сельскохозяйственный товаропроизводитель, претендующий на 

получение субсидии; 

получатель субсидии – сельскохозяйственный товаропроизводитель, в отно-

шении которого принято решение о предоставлении субсидии; 

сельскохозяйственный товаропроизводитель – организация или индивидуаль-

ный предприниматель, соответствующий критериям определения статуса сельско-

хозяйственного товаропроизводителя, предусмотренным частью 1 и пунктом 3 ча-

сти 2 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии 

сельского хозяйства»; 

http://docs.cntd.ru/document/902021785
http://docs.cntd.ru/document/902021785
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прирост собственного производства овощей открытого грунта – прирост объ-

ема производства овощей открытого грунта за отчетный год по отношению к 

предыдущему году. 

1.3.  Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва 

(далее – Министерство) является главным распорядителем средств республиканско-

го бюджета Республики Тыва, осуществляющим предоставление субсидии, и упол-

номоченным органом исполнительной власти Республики Тыва по распределению 

средств, поступивших из федерального бюджета на предоставление субсидии. 

1.4.  Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассиг-

нований, 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 Мини-

стерства как до получателя бюджетных средств, на цель, указанную в пункте 1.1 

настоящего Порядка. 

1.5.  Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводите-

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

зяйственных кредитных потребительских кооперативов, осуществляющим произ-

водство, первичную и (или) последующую переработку сельскохозяйственной про-

дукции (далее – сельскохозяйственные товаропроизводители, получатели субсидий) 

для стимулирования производства овощей открытого грунта на финансовое обеспе-

чение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) по 

ставке на один гектар посевной (посадочной) площади, занятой овощными культу-

рами открытого грунта под урожай текущего финансового года. 

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, использующих право на 

освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчис-

лением и уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение (воз-

мещение) части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение 

товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.  

 

2. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

2.1.  Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: 

а) наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя на территории Рес-

публики Тыва посевных (посадочных) площадей под урожай текущего финансового 

года не менее 0,5 гектара, занятых овощными культурами открытого грунта; 

б) использование на посев под урожай текущего финансового года семян ово-

щей открытого грунта, сорта или гибриды, посевные и сортовые качества которых 

соответствуют ГОСТ Р 32592-2013, ГОСТ Р 30106-94; 

в) внесение минеральных удобрений, приобретенных за счет полученной в те-

кущем финансовом году субсидии, в полном объеме на посевную (посадочную) 

площадь, занятую овощными культурами открытого грунта, под урожай текущего 

финансового года; 

г) достижение в отчетном финансовом году результатов использования 

средств в соответствии с соглашением, заключенным между Министерством и по-
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лучателем субсидий (далее – Соглашение), за исключением получателей субсидии, 

которые начали свою деятельность в текущем финансовом году; 

д) отсутствия в году, предшествующем году получения субсидии, случаев 

привлечения к ответственности получателей средств за несоблюдение запрета на 

выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за ис-

ключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установ-

ленного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября         

2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации». 

2.2.  Субсидия предоставляется при условии соответствия получателя субси-

дии на дату предоставления заявления следующим требованиям: 

а) зарегистрирован в установленном законодательством порядке и осуществ-

ляет производственную деятельность на территории Республики Тыва; 

б) получатели субсидии – юридические лица не должны находиться в процес-

се реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юриди-

ческому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), лик-

видации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участ-

ника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, а участники отбора – индивидуальные предприниматели не 

должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

в) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юриди-

ческим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностран-

ных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-

ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-

рации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставле-

ния информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отно-

шении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

г) не является получателем средств из республиканского бюджета Республики 

Тыва в соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики Тыва 

на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка; 

д) 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 задол-

женность перед республиканским бюджетом Республики Тыва. 

2.3.  Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в подпунктах 

«а» – «д» пункта 2.2 настоящего Порядка, Министерство посредством межведом-

ственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой си-

стемы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней ре-

гиональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает 

необходимую информацию в порядке, предусмотренном  Федеральным  законом от      

27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг», от территориального органа Федеральной налоговой службы. 

2.4.  Для получения субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители 
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представляют в Министерство следующие документы: 

а) заявление в произвольной форме на предоставление субсидии с указанием 

платежных реквизитов и почтового адреса заявителя; 

б) справку-расчет причитающихся субсидий по устанавливаемой Министер-

ством форме; 

в) заверенные собственноручно заявителем копии: 

формы федерального статистического наблюдения № 29-СХ «Сведения о сбо-

ре урожая сельскохозяйственных культур» или № 2-фермер «Сведения о сборе уро-

жая сельскохозяйственных культур» в зависимости от формы собственности сель-

скохозяйственного товаропроизводителя, за исключением сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, которые начали свою деятельность в текущем финансовом 

году; 

договоров купли-продажи (поставки) минеральных удобрений, семян овощ-

ных культур, с приложением к ним счетов на оплату или счетов-фактур (при нали-

чии), товарных накладных, платежных документов, сертификат соответствия, каче-

ства семян и удобрений; 

правоустанавливающих документов на земельные участки. 

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, 

несут сельскохозяйственные товаропроизводители. 

2.5.  Министерство осуществляет: 

а) прием и регистрацию документов, указанных в пункте 2.4 настоящего По-

рядка, в порядке очередности их поступления в журнале регистрации, который дол-

жен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью Министерства; 

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 не более 15 рабочих дней со дня регистрации заяв-

ления и принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предостав-

лении субсидии. 

2.6.  В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Мини-

стерство направляет уведомление с указанием причины отказа в течение 5 рабочих 

дней со дня принятия такого решения. 

2.7.  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 доку-

ментов, содержащих недостоверную информацию; 

в) распределение в полном объеме бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ных на цели, указанные в пункте 1.5 настоящего Порядка, между получателями суб-

сидии по заявлениям, поступившим ранее в текущем году; 

г) в случае снижения значений показателей результативности предоставления 

субсидии на 20 и более процентов, установленных соглашением о предоставлении 

субсидии за предыдущий отчетный год; 

д) невозврат получателем субсидии бюджетных средств, подлежащих возвра-

ту в соответствующий бюджет (федеральный и (или) республиканский) в порядке, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=340947&date=16.01.2020&dst=106367&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=341348&date=16.01.2020&dst=105096&fld=134
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установленном законодательством Российской Федерации (по уведомлениям Мини-

стерства); 

е) участие в судебных делах в качестве ответчика или наличие вступившего в 

силу решения суда по вопросам неисполнения обязательств, установленных согла-

шением о предоставлении субсидии за предыдущий отчетный год. 

2.8.  Сельскохозяйственный товаропроизводитель, которому было отказано в 

предоставлении субсидии, после устранения причин, явившихся основанием для от-

каза, вправе представить документы, указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка, 

повторно. 

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 субсидий осуществляется на основании соглашения о 

предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной Мини-

стерством финансов Республики Тыва (далее соответственно – соглашение, приказ о 

типовой форме соглашения). 

В случае уменьшения объема ранее доведенных Министерству лимитов бюд-

жетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый 

год, приводящего к невозможности предоставления субсидии получателю в размере, 

определенном в соглашении о предоставлении субсидии, условия о согласовании 

новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении со-

гласия по новым условиям предусматриваются дополнительным соглашением. 

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

нистерством и получателем субсидии заключается дополнительное соглашение к 

соглашению либо дополнительное соглашение о расторжении соглашения (далее – 

дополнительное соглашение) в соответствии с типовой формой, утвержденной Ми-

нистерством. После заключения соглашения Министерство оформляет заявки на 

финансирование расходов по государственной поддержке и представляет их в Ми-

нистерство финансов Республики Тыва. 

Соглашение в отношении субсидии, предоставляемой из республиканского 

бюджета Республики Тыва, если источником финансового обеспечения расходных 

обязательств Республики Тыва по предоставлению указанных субсидий являются 

межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюд-

жета республиканскому бюджету Республики Тыва, с соблюдением требований о 

защите государственной тайны заключается в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами «Электронный 

бюджет». 

2.11. После заключения соглашения Министерство оформляет заявки на 

финансирование расходов по государственной поддержке 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 получате-

лей субсидий, открытые ими в кредитных организациях. 
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2.13. Размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии на стиму-

лирование производства овощей открытого грунта, определяется по следующей 

формуле: 

 

W = PJ x S, 

где: 

W – размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии на стимули-

рование производства овощей открытого грунта; 

PJ – размер посевных (посадочных) площадей овощных культур открытого 

грунта в отчетном и (или) текущем финансовых годах, определенных в гектарах;  

S – ставка субсидии на один гектар площади, занятой овощными культура-

ми открытого грунта, в размере, определяемом и утвержденным приказом Мини-

стерства. 

2.14. При определении размера ставок с 2022 года по итогам достижения в 

отчетном финансовом году результатов использования средств в соответствии с 

заключенным соглашением между Министерством и получателем субсидий 

устанавливаются коэффициенты: 

а) в случае выполнения получателем субсидии показателей, установленных 

в соглашении, в году, предшествующем году получения субсидии (далее – от-

четный год), к ставке субсидии применяется коэффициент в размере, равном 

среднему отношению фактических значений за отчетный год к установленным, 

но не выше 1,2; 

б) в случае невыполнения (недостижения) получателем субсидии показате-

лей, установленных в соглашении, в отчетном году, к ставке субсидии применя-

ется коэффициент в размере, равном среднему отношению фактических значений 

за отчетный год к установленным; 

в) в случаях невыполнения получателем субсидий в отчетном году условий, 

установленных подпунктами «б» и «в» пункта 2.1 настоящего Порядка – уста-

навливается коэффициент 0,9 без учета условий применения коэффициента, 

предусмотренного подпунктом «а» настоящего пункта. 

2.15. Эффективность предоставления субсидий оценивается на основании 

достижения значения – прирост производства овощей открытого грунта в сельско-

хозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивиду-

альных предпринимателей за отчетный год по отношению к показателю, преду-

смотренному соглашением о предоставлении субсидии за предыдущий год (тыс. 

тонн). 

2.16. Подтверждение затрат получателем субсидий осуществляется путем 

предоставления: 

а) отчетности о финансово-экономическом состоянии получателей субси-

дии за девять месяцев текущего года, по форме, утвержденной Министерством;  

б) копии 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 сельскохозяйственного товаропроизводителя, за исключением 

consultantplus://offline/ref=D98C20F13435F6009AADEFDA3B86F34C0A55CC0240396AFDF1A447C10F4245136F30EF11BE098B036F59CE5F13379986BA0D6EC7CF328F3E7F4DM
consultantplus://offline/ref=D98C20F13435F6009AADEFDA3B86F34C0A55CC0241336AFDF1A447C10F4245136F30EF11BE0F8E036B59CE5F13379986BA0D6EC7CF328F3E7F4DM
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сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали свою деятельность в 

текущем финансовом году. 

 

3. Требования к отчетности 

 

Для подтверждения достижения значения результата предоставления субси-

дий получатель субсидий представляет в Министерство отчет о достижении значе-

ния результата предоставления субсидий (далее – отчет) по форме, утвержденной 

приказом о типовой форме соглашения, в срок не позднее 25 января года, следую-

щего 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 предостав-

ления осуществляется Министерством и органом государственного финансового 

контроля в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случае установления факта несоблюдения получателем субсидии усло-

вий, определенных Порядком, при их предоставлении, а также в случае установле-

ния факта представления получателем субсидии недостоверных сведений, содержа-

щихся в документах, суммы субсидии, неправомерно полученные из соответствую-

щего бюджета (федерального и (или) республиканского), подлежат возврату в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.3. Министерство в течение 15 рабочих дней с момента установления обстоя-

тельств, указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка, письменно уведомляет полу-

чателя 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 суб-

сидии в добровольном порядке, а в случае отказа от добровольного возврата указан-

ной в уведомлении суммы субсидии или возврата ее не в полном объеме – в судеб-

ном 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 фи-

нансовом году, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня их установления 

направляет получателю субсидии требование о возврате остатков субсидии в рес-

публиканский бюджет Республики Тыва. 

4.8. Возврат в республиканский бюджет Республики Тыва остатков субсидии, 
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не использованных в отчетном финансовом году, производится получателем субси-

дии в добровольном порядке в течение 30 календарных дней со дня получения тре-

бования 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 за-

конодательством Российской Федерации. 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 24 марта 2020 г. № 109 

 

 

П О Р Я Д О К 

предоставления субсидий на финансовое обеспечение  

части затрат, направленных на прирост объема производства  

овец и коз на убой (в живом весе), реализованных и (или)  

отгруженных получателями средств на собственную  

переработку  и (или) переработку перерабатывающим  

организациям 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение части за-

трат, направленных на прирост объема производства овец и коз на убой (в живом 

весе), реализованных и (или) отгруженных получателями средств на собственную 

переработку и (или) переработку перерабатывающим организациям, расположен-

ным на территории Российской Федерации (далее – Порядок) разработан в соответ-

ствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приложением № 8 

к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной по-

становлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717. 

1.2. Субсидии предоставляются в целях реализации государственной про-

граммы Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 30 ноября 2013 г. 

№ 633. 

1.3. Субсидии предоставляются на: 

а) финансовое обеспечение части затрат, направленных на прирост объема 

производства и реализации овец и коз на убой (в живом весе); 

б) финансовое обеспечение части затрат, направленных на прирост объема 

производства овец и коз на убой (в живом весе), реализованных и (или) отгружен-

consultantplus://offline/ref=00DBE0A1ADBE7B9027F43CC0AEED3BABE5B33F0894845772E42E058E915B8111583CE7F079350A1AEA6BF935EE929B914C89CA1ED22Df0UCJ
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ных на собственную переработку и (или) переработку перерабатывающим органи-

зациям. 

1.4. Субсидии, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Порядка, предостав-

ляются на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат без учета налога на 

добавленную стоимость. 

Для получателей субсидии, использующих право на освобождение от испол-

нения 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 ассиг-

нований, 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 Мини-

стерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва (далее – Мини-

стерство) как до получателя бюджетных средств, на цели, указанные в пункте 1.3 

настоящего Порядка. 

1.6. Министерство является главным распорядителем средств республикан-

ского 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 Рес-

публике Тыва, на расчетные счета получателей. 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 

 

2.1. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводите-

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

зяйственных кредитных потребительских кооперативов, а также организациям и ин-

дивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и 

(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продук-

ции при соблюдении следующих условий: 

а) включение в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

утверждаемый Министерством; 

б) наличие маточного поголовья овец и коз в количестве не менее 200 голов; 

в) достижение объема производства и реализации овец и коз на убой (в живом 

весе) в году, предшествующем году предоставления субсидии не менее 5 тонн; 

г) при наличии отгруженного на собственную переработку и (или) переработ-

ку перерабатывающим организациям объема произведенного на убой мелкого рога-

того скота (овец и коз) – наличие подтверждающих документов (товарные наклад-

ные, копии ветеринарных сопроводительных документов и другие); 

д) отсутствия в году, предшествующем году получения субсидии, случаев 

привлечения к ответственности получателей средств за несоблюдение запрета на 

выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за ис-

ключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установ-
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ленного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября       

2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации». 

2.2. Субсидия предоставляется при соответствии получателя субсидии на дату 

предоставления заявления следующим требованиям: 

а) зарегистрирован в установленном законодательством порядке и осуществ-

ляет производственную деятельность на территории Республики Тыва; 

б) получатели субсидии – юридические лица не должны находиться в процес-

се реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юриди-

ческому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), лик-

видации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участ-

ника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, а участники отбора – индивидуальные предприниматели не 

должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

в) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юриди-

ческим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностран-

ных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-

ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-

рации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставле-

ния информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отно-

шении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

г) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страхо-

вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с зако-

нодательством 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 задол-

женность перед республиканским бюджетом Республики Тыва. 

2.3. Получатель субсидий, претендующий на получение субсидий, представ-

ляет в Министерство следующие документы: 

а) заявление на предоставление субсидии с указанием платежных реквизитов и 

почтового адреса заявителя по форме, утверждаемой Министерством; 

б) информацию для расчета субсидии на финансовое обеспечение (возмеще-

ние) части затрат на производство овец и коз на убой (в живом весе), реализованных 

и (или) отгруженных получателями средств на собственную переработку и (или) пе-

реработку перерабатывающим организациям по форме, утверждаемой Министер-

ством; 

в) сведения по форме федерального статистического наблюдения № 24-СХ 

«Сведения о состоянии животноводства» за предыдущий год или № 3-фермер «Све-
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дения о производстве продукции животноводства и поголовье скота» за предыду-

щий год, заверенные получателем субсидий; 

г) справку-расчет размера субсидий по форме, утверждаемой Министерством; 

д) отчет о произведенном и реализованном мясе мелкого рогатого скота по 

форме, утверждаемой Министерством;  

е) при получении субсидии на финансовое обеспечение части затрат, направ-

ленных на прирост объема производства овец и коз на убой (в живом весе), реализо-

ванных и (или) отгруженных на собственную переработку и (или) переработку пе-

рерабатывающим организациям – подтверждающие документы (товарные наклад-

ные, копии ветеринарных сопроводительных документов и другие). 

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 межведом-

ственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой си-

стемы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней ре-

гиональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает 

необходимую информацию в порядке, предусмотренном Федеральным законом от            

27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг», от территориального органа Федеральной налоговой службы. 

2.5. Расчет размера субсидий осуществляется Министерством по следующей 

формуле: 

 

R = (Qр x Стр x К), где: 

 

R – расчетный размер субсидии, в рублях; 

Qр – объем реализованного и (или) отгруженного получателями средств на 

собственную переработку и (или) переработку перерабатывающим организациям 

производства овец и коз (в живом весе), тонн; 

Стр – ставка субсидии за одну тонну реализованного и (или) отгруженного по-

лучателями средств на собственную переработку и (или) переработку перерабаты-

вающим организациям производства овец и коз (в живом весе), утверждаемая Ми-

нистерством, в рублях; 

К – коэффициент. 

Размер коэффициента К определяется по формуле: 

 

К = Пф / Пп, где: 

 

Пф – фактическое значение показателя по приросту маточного товарного по-

головья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, голов; 

Пп – плановое значение показателя по приросту объема производства овец и 

коз на убой (в живом весе), реализованных и (или) отгруженных получателями 

средств на собственную переработку и (или) переработку перерабатывающим орга-

низациям. 
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В случае достижения получателем субсидии в отчетном финансовом году зна-

чения показателя по приросту маточного товарного поголовья крупного рогатого 

скота специализированных мясных пород, которое установлено в соглашении, при 

расчете размера субсидии применяется повышающий коэффициент, в размере К > 1, 

но не выше 1,2. 

В случае недостижения получателем субсидии в отчетном финансовом году 

значения показателя по приросту маточного товарного поголовья крупного рогатого 

скота специализированных мясных пород, которое установлено в соглашении при 

расчете размера субсидии, применяется понижающий коэффициент К < 1, но не 

равный нулю. 

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 полу-

чения субсидии. 

2.7. Министерство осуществляет: 

а) прием и регистрацию документов, указанных в пункте 2.3 настоящего По-

рядка, в порядке очередности их поступления в журнале регистрации, который дол-

жен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью Министерства; 

б) проверку представленных документов на соответствие сельскохозяйствен-

ного товаропроизводителя условиям и требованиям получения субсидий, опреде-

ленным пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Порядка, и принимает решение о предостав-

лении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии. 

В течение 15 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 ре-

шение о предоставлении субсидий и заключении соглашения с получателем субси-

дии или об отказе в предоставлении субсидий. 

2.8. 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 доку-

ментов, содержащих недостоверную информацию; 

в) невозврат получателем субсидии бюджетных средств, подлежащих возврату 

в соответствующий бюджет (федеральный и (или) республиканский) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (по уведомлениям Мини-

стерства); 

г) участие в судебных делах в качестве ответчика или наличие вступившего в 

силу решения суда по вопросам неисполнения обязательств, установленных согла-

шением о предоставлении субсидии за предыдущий отчетный год. 

2.9. Сельскохозяйственный товаропроизводитель, которому было отказано в 

предоставлении субсидии, после устранения причин, явившихся основанием для от-

каза, вправе представить документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, 

повторно. 
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2.10. 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. 

2.11. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения о 

предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной Мини-

стерством финансов Республики Тыва (далее соответственно – соглашение, приказ о 

типовой форме соглашения). 

В случае уменьшения объема ранее доведенных Министерству лимитов бюд-

жетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый 

год, приводящего к невозможности предоставления субсидии получателю в размере, 

определенном в соглашении о предоставлении субсидии, условия о согласовании 

новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении со-

гласия по новым условиям предусматриваются дополнительным соглашением. 

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

нистерством и получателем субсидии заключается дополнительное соглашение к 

соглашению либо дополнительное соглашение о расторжении соглашения (далее – 

дополнительное соглашение) в соответствии с типовой формой, утвержденной Ми-

нистерством. После заключения соглашения Министерство оформляет заявки на 

финансирование расходов по государственной поддержке и представляет их в Ми-

нистерство финансов Республики Тыва. 

Соглашение в отношении субсидии, предоставляемой из республиканского 

бюджета Республики Тыва, если источником финансового обеспечения расходных 

обязательств Республики Тыва по предоставлению указанных субсидий являются 

межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюд-

жета республиканскому бюджету Республики Тыва, с соблюдением требований о 

защите государственной тайны заключается в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами «Электронный 

бюджет». 

2.12. После заключения соглашения Министерство оформляет заявки на фи-

нансирование расходов по государственной поддержке с приложением перечня по-

лучателей субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на обес-

печение прироста производства овец и коз на убой (в живом весе), реализованных и 

(или) отгруженных получателями средств на собственную переработку и (или) пе-

реработку перерабатывающим организациям, и представляет их в Министерство 

финансов Республики Тыва. 

2.13. После поступления финансовых средств на лицевой счет Министерства, 

в течение 10 рабочих дней Министерство перечисляет финансовые средства на рас-

четные счета получателей субсидий, открытые ими в кредитных организациях. 

2.14. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно Мини-

стерством на основании достижения получателем субсидии результатов предостав-

ления субсидии. 

2.15. Результатами предоставления субсидии являются:  
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прирост объема производства овец и коз на убой (в живом весе), реализован-

ных и (или) отгруженных получателями средств на собственную переработку и 

(или) переработку перерабатывающим организациям; 

объем реализации овец и коз на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпри-

нимателей за отчетный год (тыс. тонн). 

Значение результатов предоставления субсидии для получателя субсидии 

устанавливается в соглашении. 

 

3. Требования к отчетности 

 

Для подтверждения достижения значения результата предоставления субси-

дий получатель субсидий представляет в Министерство отчет о достижении значе-

ния 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 получателем субсидий порядка, целей и усло-

вий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и соглашением, 

в том числе в части достоверности представляемых получателем субсидий в соот-

ветствии с соглашением сведений, осуществляется Министерством путем проведе-

ния плановых и (или) внеплановых проверок на основании документов, представ-

ленных получателем субсидий по запросу Министерства. 

4.2. В случае установления факта несоблюдения получателем субсидии усло-

вий их предоставления, определенных настоящим Порядком, а также в случае уста-

новления факта представления получателем субсидии недостоверных сведений, со-

держащихся в документах, суммы субсидии, неправомерно полученные из соответ-

ствующего 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 предо-

ставления субсидии, он обязан возвратить средства в республиканский бюджет Рес-

публики Тыва. 

4.4. В случае достижения значений результатов предоставления субсидии, 

установленных в соглашении, в размере менее 100 процентов получатель субсидий 

обязан возвратить часть полученной субсидии в республиканский бюджет Респуб-

лики Тыва, рассчитанной в соответствии с методикой (порядком), установленной в 

соглашении. 

4.5. В случае если фактическое значение результатов предоставления субси-

дии равны нулю, получатель субсидии обязан возвратить в республиканский бюд-
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жет 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, установлен-

ных при предоставлении субсидий, представления им недостоверных сведений, со-

держащихся 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 предо-

ставления 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 уведом-

ление (требование) о возврате полученных сумм субсидии в республиканский бюд-

жет Республики Тыва (далее – требование). 

4.7. Получатель субсидии в течение 10 дней со дня получения требования обя-

зан 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 результа-

тов предоставления субсидии является документально подтвержденное получателем 

субсидий наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих испол-

нению обязательств в части достижения значений результатов предоставления суб-

сидии, на основании решений, принятых уполномоченными органами государ-

ственной власти Республики Тыва. 

4.9. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 

получателем субсидий также осуществляется органами государственного финансо-

вого контроля в пределах своих полномочий, установленных действующим законо-

дательством. 

4.10. В случае невозврата суммы субсидии, указанной в требовании, Мини-

стерство взыскивает ее в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 24 марта 2020 г. № 109 

 

П О Р Я Д О К 

предоставления из республиканского бюджета  

Республики Тыва гранта «Агропрогресс» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления из республи-

канского бюджета Республики Тыва гранта «Агропрогресс» юридическим лицам 
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(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее – грант). 

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же зна-

чении, что и в Правилах предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм 

хозяйствования (приложение № 8 к Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14 июля 2012 г. № 717) (далее – Правила). 

3. Грант предоставляется в рамках государственной программы Республики 

Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва», утвержденной постанов-

лением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. № 633. 

4. Предоставление гранта осуществляется за счет средств республиканского 

бюджета Республики Тыва, в том числе за счет средств, поступивших в порядке со-

финансирования из федерального бюджета. 

Функции главного распорядителя бюджетных средств, до которого в соответ-

ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя 

бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обяза-

тельств на предоставление гранта на соответствующий финансовый год (соответ-

ствующий финансовый год и плановый период), осуществляет Министерство сель-

ского хозяйства и продовольствия Республики Тыва (далее – Министерство). 

5. Грант предоставляется на финансовое обеспечение затрат, не возмещаемых 

в рамках иных направлений государственной поддержки, связанных с реализацией 

проекта грантополучателя, представляемого в конкурсную комиссию (далее – про-

ект «Агропрогресс»). 

Сведения о гранте подлежат размещению на едином портале бюджетной си-

стемы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее соответственно – единый портал, сеть «Интернет») при формирова-

нии проекта закона о бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый 

год и плановый период (проекта закона о внесении изменений в закон о бюджете 

Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период). 

6. Получатели гранта определяются по результатам проведения конкурса ис-

ходя из наилучших условий достижения результатов, в целях достижения которых 

предоставляется грант (далее – отбор, результаты). 

7. Право на участие в отборе имеют сельскохозяйственные товаропроизводи-

тели (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан, ведущих лич-

ное подсобное хозяйство, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйствен-

ных потребительских кооперативов), соответствующие одновременно следующим 

критериям: 

а) включение в единый реестр субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О разви-

тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 
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б) осуществление деятельности более 24 месяцев с даты регистрации на сель-

ской территории Республики Тыва. 

8. Перечень сельских территорий установлен Законом Республики Тыва от                

24 декабря 2010 г. № 268 ВХ-I «О статусе муниципальных образований Республики 

Тыва». 

 

II. Порядок проведения отбора 

 

9. Отбор заявителей для предоставления им гранта осуществляется конкурс-

ной комиссией (далее – конкурсная комиссия) в форме очного собеседования или 

собеседования с использованием видео-конференц-связи (далее – очное собеседова-

ние), регламент проведения которого утверждается Министерством. 

10. В целях проведения отбора Министерство: 

а) принимает решение о проведении отбора;  

б) образует конкурсную комиссию, не менее 50 процентов членов которой 

должны составлять лица, не являющиеся государственными или муниципальными 

служащими. 

Положение о конкурсной комиссии и ее состав утверждаются Министерством; 

в) в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о проведении отбора 

обеспечивает размещение объявления о проведении отбора на официальном сайте 

Министерства в сети «Интернет» (далее – сайт Министерства) и на едином портале. 

11. Объявление о проведении отбора должно содержать следующую инфор-

мацию: 

а) сроки проведения отбора (дату и время начала (окончания) подачи (приема) 

заявок участников отбора для участия в отборе (далее – заявка), которые не могут 

быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о 

проведении отбора; 

б) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной по-

чты Министерства; 

в) результаты; 

г) доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц сайта в сети 

«Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора; 

д) требования к участникам отбора, установленные настоящим Порядком, и 

перечень документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их 

соответствия указанным требованиям; 

е) порядок подачи заявок и требования, предъявляемые к форме и содержанию 

заявок в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком; 

ж) порядок отзыва заявок, порядок возврата заявок, определяющий в том чис-

ле основания для возврата заявок, порядок внесения изменений в заявки; 

з) правила рассмотрения и оценки заявок в соответствии с требованиями 

настоящего Порядка; 

и) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объяв-

ления о проведении отбора, дата начала и окончания срока такого предоставления; 
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к) срок, в течение которого победители отбора должны подписать соглашение 

о предоставлении гранта (далее – соглашение); 

л) условия признания победителей отбора уклонившимися от заключения со-

глашения; 

м) дату размещения результатов отбора на едином портале, а также на сайте 

Министерства, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего 

за днем определения победителей отбора; 

н) утвержденные Министерством формы документов, представляемых участ-

никами отбора в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка.  

12. Министерство вправе опубликовать объявление о проведении отбора в 

любых средствах массовой информации или разместить такое объявление на сайтах 

в сети Интернет при условии, что такое опубликование или такое размещение осу-

ществляется наряду с предусмотренным пунктом 11 настоящего Порядка размеще-

нием. 

13. Министерство вправе принять решение о внесении изменений в объявле-

ние о проведении отбора не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи 

заявок. В течение одного дня с даты принятия указанного решения указанные изме-

нения размещаются Министерством в порядке, установленном для размещения объ-

явления о проведении отбора. При этом срок подачи заявок должен быть продлен 

таким образом, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока пода-

чи заявок этот срок составлял не менее чем 10 рабочих дней. 

14. Министерство вправе принять решение об отмене проведения отбора не 

позднее чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок. 

15. Любой участник отбора вправе направить в письменной форме или в фор-

ме электронного документа в Министерство запрос о даче разъяснений положений 

объявления о проведении отбора. При поступлении указанного запроса Министер-

ство обязано направить в письменной форме или в форме электронного документа 

разъяснения положений объявления о проведении отбора, если указанный запрос 

поступил в Министерство не позднее чем за 10 дней до даты окончания срока пода-

чи заявок. 

16. В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений положе-

ний объявления о проведении отбора такие разъяснения должны быть размещены 

Министерством на сайте Министерства с указанием предмета запроса, но без указа-

ния лица, от которого поступил запрос. Разъяснения положений объявления о про-

ведении отбора не должны изменять его суть. 

17. Для участия в отборе участник отбора представляет в Министерство заявку 

по форме, установленной Министерством, включающую в том числе согласие на 

публикацию (размещение) в сети «Интернет» информации об участнике отбора, о 

подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, свя-

занной с соответствующим отбором. 

Заявка должна содержать следующие документы и информацию:  

а) декларацию о соответствии участника отбора требованиям, установленным 

в пункте 22 настоящего Порядка, по форме, установленной Министерством; 

б) заверенные копии учредительных документов участника отбора;  
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в) заверенную копию документа, подтверждающего полномочия лица, подпи-

сывающего заявку, без доверенности действовать от имени участника отбора, в том 

числе представлять его интересы в органах государственной власти, или оригинал 

доверенности на совершение указанных действий от имени участника отбора; 

г) проект «Агропрогресс» по форме, установленной Министерством; 

д) план расходования гранта по форме, установленной Министерством (далее 

– план расходования гранта); 

е) заявление о регистрации в государственной интегрированной информаци-

онной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (да-

лее – ГИС «Электронный бюджет») либо сведения о регистрации в указанной си-

стеме; 

ж) письменное обязательство участника отбора по достижению плановых по-

казателей деятельности и осуществлению деятельности на сельской территории 

Республики Тыва в течение не менее 5 лет со дня получения гранта по форме, уста-

новленной Министерством; 

з) отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса по формам, утвержденным Министерством сельско-

го хозяйства Российской Федерации, за последний отчетный год и последний отчет-

ный период; 

и) копию инвестиционного кредитного договора (предварительного договора), 

заключенного между участником отбора и кредитной организацией, с подписью и 

оттиском печати кредитной организации или копию документа кредитной организа-

ции, подтверждающего предварительное одобрение участнику отбора инвестицион-

ного кредита, с указанием суммы кредита в российских рублях, процентной ставки и 

объекта (объектов) кредитования; 

к) копии правоустанавливающих документов на земельные участки, и (или) 

рыбоводные участки, и (или) объекты недвижимого имущества, необходимые 

участнику отбора для реализации проекта «Агропрогресс», сведения о правах на ко-

торые не содержатся в Едином государственном реестре недвижимости; 

л) выписку из реестра членов сельскохозяйственного потребительского коопе-

ратива или справку о членстве в сельскохозяйственном потребительском кооперати-

ве, заверенную руководителем такого кооператива (в случае если участник отбора 

является членом сельскохозяйственного потребительского кооператива), или справ-

ку о намерениях вступить в сельскохозяйственный потребительский кооператив в 

году получения гранта, заверенную руководителем сельскохозяйственного потреби-

тельского кооператива (при наличии). 

18. Участник отбора вправе представить дополнительные документы, при 

этом отсутствие указанных документов не является основанием для признания заяв-

ки не соответствующей требованиям настоящего Порядка. 

19. Все листы поданной в письменной форме заявки должны быть прошиты и 

пронумерованы. Заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов, 

должна быть скреплена печатью участника отбора (при наличии) и подписана 

участником отбора. 
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Копии документов заверяются участником отбора в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке. 

Документы, для составления (оформления) которых утверждены формы, 

должны быть составлены (оформлены) в соответствии с утвержденными формами. 

Документы не должны содержать ошибок и (или) подчисток либо приписок, 

зачеркнутых слов и (или) иных исправлений, а также повреждений, не позволяющих 

однозначно истолковать их содержание, и (или) противоречивых сведений. 

Соблюдение участником отбора указанных в настоящем пункте требований 

означает, что информация и документы, входящие в состав заявки, поданы от имени 

участника отбора и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих 

информации и документов. При этом ненадлежащее исполнение участником отбора 

требования о том, что все листы заявки должны быть пронумерованы, не является 

основанием для отказа в допуске к участию в отборе. 

20. Заявки представляются в месте и до истечения срока, которые указаны в 

объявлении о проведении отбора. 

Заявки регистрируются в журнале учета заявок в порядке очередности их по-

ступления в Министерство в день подачи документов. 

21. Участник отбора имеет право подать только одну заявку. По итогам прове-

дения отбора заявка участнику отбора не возвращается. 

22. На дату подачи заявки участник отбора должен соответствовать следую-

щим требованиям: 

а) у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежа-

щих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

б) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в республиканский бюджет Республики Тыва субсидий, бюджетных инве-

стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными пра-

вовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по 

денежным обязательствам перед республиканским бюджетом Республики Тыва (за 

исключением субсидий, предоставляемых в целях возмещения недополученных до-

ходов, субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения затрат, связан-

ных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями суб-

сидий физическим лицам); 

в) участник отбора не должен получать средства из республиканского бюдже-

та Республики Тыва на основании иных нормативных правовых актов, муниципаль-

ных правовых актов на цель, установленную настоящим Порядком; 

г) участник отбора не должен являться получателем гранта, либо со дня пол-

ного освоения ранее предоставленного гранта прошло не менее чем 24 месяца при 

условии достижения участником отбора плановых показателей деятельности ранее 

реализованного проекта в полном объеме; 

д) участник отбора не должен находиться в процессе реорганизации (за ис-

ключением реорганизации в форме присоединения к участнику отбора другого 

юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкрот-
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ства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотрен-

ном законодательством Российской Федерации; 

е) участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финан-

сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющий 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-

крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

ж) участник отбора включен в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г.       

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-

рации»; 

з) участник отбора является сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

и) участник отбора осуществляет деятельность более 24 месяцев с даты реги-

страции на сельской территории Республики Тыва; 

к) наличие на праве собственности или ином законном праве земельного 

участка, и (или) рыбоводного участка, и (или) объектов недвижимого имущества, 

необходимых участнику отбора для реализации проекта «Агропрогресс»; 

л) наличие копии инвестиционного кредитного договора (предварительного 

договора), заключенного между участником отбора и кредитной организацией, с 

подписью и оттиском печати кредитной организации или копии документа кредит-

ной организации, подтверждающего предварительное одобрение участнику отбора 

инвестиционного кредита, с указанием суммы кредита в российских рублях, про-

центной ставки и объекта (объектов) кредитования. 

23. В течение 10 рабочих дней после окончания срока приема заявок Мини-

стерство: 

а) в порядке межведомственного информационного взаимодействия получает 

информацию о внесении сведений об участнике отбора в Единый государственный 

реестр юридических лиц, сведения о полученных участником отбора ранее сред-

ствах финансовой поддержки, сведения об отсутствии у участника отбора задол-

женности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-

ной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, и о размере указанной задол-

женности, сведения о зарегистрированных правах на земельный участок, и (или) 

рыбоводный участок, и (или) объекты недвижимого имущества, в случае если 

участник отбора не представил документы, содержащие указанные сведения, само-

стоятельно; 

б) готовит аналитическую записку о производственной, экономической, бюд-

жетной и социальной эффективности проекта «Агропрогресс», носящую рекоменда-

тельный характер (далее – аналитическая записка). Порядок оформления аналитиче-

ской записки утверждается Министерством; 

в) направляет заявки и аналитическую записку в конкурсную комиссию. 
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24. Общий срок рассмотрения и оценки конкурсной комиссией заявок не мо-

жет превышать 15 рабочих дней после окончания срока приема заявок. 

25. Конкурсная комиссия в течение 15 рабочих дней после окончания срока 

приема заявок рассматривает и проверяет заявки на предмет их соответствия требо-

ваниям настоящего Порядка и требованиям, установленным в объявлении о прове-

дении отбора, в порядке, установленном Положением о конкурсной комиссии. 

По результатам рассмотрения заявок в соответствии с настоящим пунктом 

конкурсная комиссия принимает решение о допуске участника отбора к участию в 

отборе или об отказе в допуске к участию в отборе и отклонении заявки по основа-

ниям, которые предусмотрены пунктом 26 настоящего Порядка. 

26. Основаниями для принятия конкурсной комиссией решения об отклонении 

заявки являются: 

а) несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 22 

настоящего Порядка, и требованиям, установленным в объявлении о проведении от-

бора; 

б) недостоверность представленной участником отбора информации, в том 

числе информации о месте нахождения и адресе участника отбора; 

в) несоответствие заявки и прилагаемых к ней документов пунктам 17 – 19 

настоящего Порядка и требованиям, установленным в объявлении о проведении от-

бора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных докумен-

тов; 

г) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определен-

ных для подачи заявок. 

27. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в до-

кументах, представленных участником отбора, конкурсная комиссия обязана от-

странить такого участника от участия в отборе на любом этапе его проведения. 

28. В течение 5 рабочих дней после принятия конкурсной комиссией решения 

в соответствии с пунктом 27 настоящего Порядка Министерство обеспечивает 

направление в адрес участника отбора информации о его отстранении от участия в 

отборе. 

29. После принятия конкурсной комиссией решения в соответствии с пунктом 

25 настоящего Порядка Министерство обеспечивает размещение на сайте Мини-

стерства информации об участниках отбора, допущенных к участию в отборе, об 

участниках отбора, заявки которых отклонены, а также информации о дате, времени 

и месте проведения очного собеседования. 

Аналогичная информация в течение 3 рабочих дней направляется Министер-

ством в адрес участников отбора. 

30. Конкурсная комиссия в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения 

в соответствии с пунктом 25 настоящего Порядка обеспечивает проведение очного 

собеседования. 

31. Проведение очного собеседования с участником отбора является обяза-

тельным. Неявка участника отбора для прохождения очного собеседования означает 

его односторонний отказ от участия в отборе.  
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Конкурсная комиссия принимает решение об отклонении заявки участника 

отбора, который не обеспечил участие в очном собеседовании. 

32. В ходе очного собеседования конкурсная комиссия рассматривает анали-

тическую записку, оценивает заявки и документы, представленные участниками от-

бора, а также задает участникам отбора вопросы по проекту «Агропрогресс» и ана-

литической записке с целью уточнения плановых показателей деятельности, уста-

новления соответствия проекта «Агропрогресс» целям и задачам государственной 

программы Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября            

2013 г. № 633, а также обоснованности производственной, экономической, бюджет-

ной и социальной эффективности проекта «Агропрогресс». 

Участники отбора оцениваются по следующим критериям: 

 
№ 

п/п 

Наименование критерия Количество 

баллов 

Документ, подтверждающий  

соответствие критерию 

1 2 3 4 

1. Направление реализации проекта «Агропрогресс» 

производство молока 4 проект «Агропрогресс» 

производство мяса крупного и (или) 

мелкого рогатого скота 

3 проект «Агропрогресс» 

картофелеводство, овощеводство от-

крытого грунта 

2 проект «Агропрогресс» 

иные направления деятельности 

(кроме свиноводства) 

1 проект «Агропрогресс» 

2. Наличие инвестиционного кредитного договора 

инвестиционный кредитный договор 

заключен 

4 инвестиционный кредитный договор 

заключен предварительный инвести-

ционный кредитный договор 

3 предварительный инвестиционный 

кредитный договор 

3. Членство в сельскохозяйственном потребительском кооперативе (кроме кредитных), заре-

гистрированном и осуществляющем свою деятельность на территории Республики Тыва 

состоит 4 выписка из реестра членов сельско-

хозяйственного потребительского 

кооператива или справка о членстве в 

сельскохозяйственном потребитель-

ском кооперативе, заверенная руко-

водителем сельскохозяйственного 

потребительского кооператива 

планирует вступить в году получения 

гранта 

3 справка о намерениях вступить в 

сельскохозяйственный потребитель-

ский кооператив в году получения 

гранта, заверенная руководителем 

сельскохозяйственного потребитель-

ского кооператива 

не состоит и не планирует вступать 0  
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1 2 3 4 

4. Количество работников, планируемых к принятию и регистрации  

в Пенсионном фонде Российской Федерации 

количество работников, планируемых 

к принятию в году получения гранта, 

составляет 3 работника и более 

4 проект «Агропрогресс» 

количество работников, планируемых 

к принятию в году получения гранта, 

составляет от 1 до 2 работников 

3 проект «Агропрогресс» 

5. Опыт участия в отборах на получение гранта 

участник отбора впервые претендует 

на получение гранта 

8 информация Министерства 

участник отбора повторно претендует 

на получение гранта 

2 информация Министерства 

6. Защита участником отбора проекта «Агропрогресс» 

участник отбора ответил на все во-

просы по проекту «Агропрогресс» и 

аналитической записке, доказал и 

обосновал достижимость плановых 

показателей деятельности. 

Проект «Агропрогресс» соответству-

ет целям и задачам государственной 

программы Республики Тыва «Разви-

тие сельского хозяйства и регулиро-

вание рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в 

Республике Тыва», утвержденной по-

становлением Правительства Респуб-

лики Тыва от 30 октября 2013 г.         

№ 633 

21 проект «Агропрогресс», аналитиче-

ская записка 

участник отбора ответил на часть во-

просов по проекту «Агропрогресс» и 

аналитической записке. 

Проект «Агроспрогресс» соответ-

ствует целям и задачам государ-

ственной программы Республики Ты-

ва «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продо-

вольствия в Республике Тыва», 

утвержденной постановлением Пра-

вительства Республики Тыва от 30 

октября 2013 г. № 633 

10 проект «Агропрогресс», аналитиче-

ская записка 

участник отбора не ответил на вопро-

сы по проекту «Агропрогресс» и ана-

литической записке, не доказал и 

(или) не обосновал достижимость 

плановых показателей деятельности и 

(или) проект «Агропрогресс» не со-

ответствует целям и задачам государ-

ственной программы Республики  

0 проект «Агропрогресс», аналитиче-

ская записка 
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1 2 3 4 

 Тыва «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и про-

довольствия в Республике Тыва», 

утвержденной постановлением Пра-

вительства Республики Тыва от 30 

октября 2013 г. № 633 

  

 

33. Каждый критерий, установленный в пункте 32 настоящего Порядка, имеет 

равное весовое значение в общей оценке заявки. 

34. По каждому участнику отбора конкурсной комиссией определяется итого-

вый балл на основании среднего балла, набранного участником отбора по каждому 

из критериев, установленных в пункте 32 настоящего Порядка, и определяется рей-

тинг каждой заявки на основании среднего балла. 

35. Победителями отбора признаются участники отбора, набравшие по итогам 

оценки заявок и прилагаемых к ним документов не менее 25 баллов. 

36. Результат работы конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 

в течение 2 рабочих дней со дня проведения отбора подписывается председателем 

конкурсной комиссии (в случае его отсутствия – заместителем председателя кон-

курсной комиссии) и секретарем. 

37. Отбор признается несостоявшимся, в случае если в конкурсную комиссию 

не поступило ни одной заявки или все заявки, поступившие в конкурсную комис-

сию, отклонены в соответствии с пунктом 25 настоящего Порядка. 

38. В течение 10 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией реше-

ния о победителях отбора Министерство размещает на едином портале и сайте Ми-

нистерства информацию о: 

а) дате, времени и месте проведения рассмотрения и оценки заявок; 

б) участниках отбора, заявки которых были рассмотрены; 

в) участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их 

отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не 

соответствуют такие заявки; 

г) последовательности оценки заявок, присвоенных заявкам значениях по 

каждому из предусмотренных критериев оценки заявок, принятом на основании ре-

зультатов оценки указанных заявок решении о присвоении таким заявкам порядко-

вых номеров; 

д) наименованиях победителей отбора, с которыми заключаются соглашения 

(далее – получатели гранта), и размере предоставляемого им гранта. 

 

III. Условия и порядок предоставления гранта 

 

39. Максимальный размер гранта не должен превышать 30 миллионов рублей, 

но не более 25 процентов стоимости проекта «Агропрогресс». Не менее 5 процентов 

стоимости проекта «Агропрогресс» должно быть обеспечено из собственных 
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средств победителей отбора. Не менее 70 процентов стоимости проекта «Агропро-

гресс» должно быть обеспечено средствами инвестиционного кредита. 

40. Допускается направление средств гранта на уплату процентов по инвести-

ционному кредиту в течение не более 18 месяцев с даты получения гранта. 

Планируемое маточное поголовье крупного рогатого скота, предусмотренное 

проектом «Агропрогресс», реализуемым с помощью средств гранта, направленным 

на разведение крупного рогатого скота, не должно превышать 400 голов. 

41. Размер гранта (С), предоставляемого получателю гранта, определяется 

конкурсной комиссией в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансо-

вый год, установленных Министерству, но не более сумм, установленных в пункте 

39 настоящего Порядка, по формуле: 

 

С = Сзатр x 90% x К, где: 

 

Сзатр – общий размер затрат, необходимых для реализации проекта «Агропро-

гресс»; 

K – коэффициент бюджетной обеспеченности, применяемый при условии 

K≤1, определяемый по следующей формуле:  

 

К = V / Vап, где: 

 

V – общий объем бюджетных средств, предусмотренных законом Республики 

Тыва о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на предо-

ставление гранта; 

Vап – потребность получателя гранта в бюджетных средствах в соответствии с 

проектом «Агропрогресс», но не более сумм, установленных в пункте 39 настоящего 

Порядка. 

42. Для получателей гранта, использующих право на освобождение от испол-

нения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога 

на добавленную стоимость, финансовое обеспечение части их затрат осуществляет-

ся исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сум-

му налога на добавленную стоимость. 

43. Грант предоставляется при условии заключения между Министерством и 

получателем гранта соглашения в соответствии с типовой формой, установленной 

Министерством финансов Российской Федерации, посредством ГИС «Электронный 

бюджет». 

Дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное со-

глашение о расторжении соглашения, подлежат заключению в соответствии с типо-

вой формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации, по-

средством ГИС «Электронный бюджет». 

44. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня опубликования на сайте и 

едином портале Министерства информации о результатах отбора обеспечивает раз-

мещение проекта соглашения в ГИС «Электронный бюджет». 
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Получатель гранта обеспечивает подписание соглашения с использованием 

электронной цифровой подписи в течение 10 рабочих дней с даты размещения со-

глашения Министерством в ГИС «Электронный бюджет». 

Министерство подписывает соглашение в течение 15 рабочих дней послепод-

писания соглашения получателем гранта в ГИС «Электронный бюджет». 

45. На дату подписания соглашения получателем гранта он должен соответ-

ствовать требованиям, установленным в пункте 7 и в подпунктах «а» – «е» пункта 

22 настоящего Порядка. 

46. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным в пункте 7 

и в подпунктах «а» – «е» пункта 22 настоящего Порядка, получатель гранта не позд-

нее дня подписания соглашения направляет в Министерство декларацию о соответ-

ствии требованиям, установленным в пункте 7, подпунктах «а» – «е» пункта 22 

настоящего Порядка, по форме, установленной Министерством. 

47. Министерство в порядке межведомственного информационного взаимо-

действия получает информацию о внесении сведений о получателе гранта в Единый 

государственный реестр юридических лиц, сведения о полученных получателем 

гранта ранее средствах финансовой поддержки, сведения об отсутствии у получате-

ля гранта задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации, и о размере 

указанной задолженности, в случае если получатель гранта не представил докумен-

ты, содержащие указанные сведения, самостоятельно. 

48. Основаниями для отказа в предоставлении гранта являются: 

а) несоответствие документов, представленных получателем гранта, требова-

ниям, установленным настоящим Порядком, или непредставление (представление 

не в полном объеме) указанных документов; 

б) установление факта недостоверности представленной получателем гранта 

информации; 

в) отсутствие у Министерства неиспользованных бюджетных ассигнований на 

цели предоставления гранта (лимитов бюджетных обязательств); 

г) нарушение сроков подписания проекта соглашения, установленных в пунк-

те 44 настоящего Порядка; 

д) невозврат получателем бюджетных средств, подлежащих возврату в соот-

ветствующий бюджет (федеральный и (или) республиканский) в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации (по уведомлениям Министер-

ства); 

е) участие в судебных делах в качестве ответчика или наличие вступившего в 

силу решения суда по вопросам неисполнения обязательств, установленных согла-

шением о предоставлении гранта за предыдущий отчетный год. 

49. Соглашение заключается при соблюдении следующих условий: 

а) включение в соглашение положений, предусматривающих согласие получа-

теля гранта на осуществление в отношении него проверок Министерством и упол-

номоченным органом государственного финансового контроля (далее – орган фи-

нансового контроля) соблюдения условий, цели и порядка предоставления гранта; 
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б) включение в соглашение условия о согласовании новых условий соглаше-

ния или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям 

в случае уменьшения Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, приводящего к невозможности 

предоставления гранта в размере, определенном в соглашении; 

в) включение в соглашение обязательства получателя гранта по долевому фи-

нансированию затрат на реализацию проекта «Агропрогресс»; 

г) включение в соглашение обязательства получателя гранта по обеспечению 

не менее 70 процентов стоимости проекта «Агропрогресс», реализуемого с участием 

средств гранта, средствами привлекаемого на реализацию проекта «Агропрогресс» 

инвестиционного кредита;  

д) включение в соглашение обязательства по недопущению приобретения за 

счет средств гранта имущества, ранее приобретенного с участием средств государ-

ственной поддержки; 

е) включение в соглашение обязательства получателя гранта по использова-

нию гранта в соответствии с планом расходования в течение не более 24 месяцев с 

даты получения указанных средств. Изменение плана расходования допускается 

только по согласованию с конкурсной комиссией в случаях, установленных Мини-

стерством; 

ж) включение в соглашение обязательства по осуществлению деятельности 

получателем гранта не менее 5 лет со дня получения гранта на сельской территории 

Республики Тыва и достижению плановых показателей деятельности; 

з) включение в соглашение условия о запрете приобретения получателем 

гранта – юридическим лицом, а также иными юридическими лицами, получающими 

средства на основании договоров, заключенных с получателем гранта, за счет полу-

ченных средств гранта иностранной валюты, за исключением операций, осуществ-

ляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 

закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и ком-

плектующих изделий, а также связанных с достижением цели предоставления этих 

средств иных операций, определенных правовым актом. 

50. Результатами являются: 

а) создание новых постоянных рабочих мест; 

б) прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной получа-

телем гранта; 

в) прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной получа-

телем гранта. 

51. Показателями, необходимыми для достижения результатов (далее – пока-

затели), являются: 

а) количество новых постоянных работников, зарегистрированных в Пенсион-

ном фонде Российской Федерации, принятых в году получения гранта (человек); 

б) объем производства сельскохозяйственной продукции в натуральном и де-

нежном выражении (тонн, тыс. рублей); 

в) объем реализации сельскохозяйственной продукции в натуральном и де-

нежном выражении (тонн, тыс. рублей). 
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52. Значения результатов и показателей устанавливаются Министерством в 

соглашении в значениях, соответствующих плановым показателям деятельности, на 

период в течение 5 лет с момента получения гранта. 

Ежегодным сроком по достижению результатов и показателей является 31 де-

кабря отчетного года. 

53. Перечисление гранта осуществляется не позднее второго рабочего дня по-

сле представления в территориальный орган Федерального казначейства получате-

лем гранта платежных документов для оплаты денежного обязательства получателя 

гранта на счет, открытый территориальному органу Федерального казначейства в 

учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со 

средствами юридических лиц (их обособленных подразделений), крестьянского 

(фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя, не являющихся 

участниками бюджетного процесса, если иное не установлено бюджетным законо-

дательством Российской Федерации, на открытый получателю гранта лицевой счет 

для учета операций со средствами юридических лиц (их обособленных подразделе-

ний), не являющихся участниками бюджетного процесса, в территориальном органе 

Федерального казначейства. 

 

IV. Требования к отчетности 

 

54. Отчет о достижении результатов, показателей представляется получателем 

гранта в Министерство на бумажном носителе ежегодно в течение 5 лет с даты по-

лучения гранта, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, по форме, 

определенной соглашением. 

Получатель гранта представляет в Министерство отчет об осуществлении рас-

ходов, источником финансового обеспечения которых является грант, на бумажном 

носителе ежеквартально, не позднее 5 рабочего дня, следующего за отчетным пери-

одом, по форме, определенной соглашением. 

55. Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы пред-

ставления получателем гранта дополнительной отчетности. 

 

V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением  

условий, цели и порядка предоставления гранта 

 

56. Контроль за соблюдением условий, цели и порядка предоставления гранта 

осуществляется Министерством и органом финансового контроля. 

Министерство и орган финансового контроля осуществляют обязательные 

проверки соблюдения получателем гранта условий, цели и порядка предоставления 

гранта. 

57. В случае нарушения получателем гранта условий, цели и порядка предо-

ставления гранта, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных Ми-

нистерством, получатель гранта возвращает полученные средства гранта в респуб-

ликанский бюджет Республики Тыва в течение 10 рабочих дней со дня получения 

требования Министерства в полном объеме. 
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В случае когда факты нарушения условий, цели и порядка предоставления 

гранта установлены органом финансового контроля, получатель гранта возвращает в 

республиканский бюджет Республики Тыва грант в сроки и в порядке, установлен-

ные органом финансового контроля, или в течение 30 дней со дня получения его 

представления, если срок не указан. 

58. Неиспользованные получателем гранта в отчетном финансовом году 

остатки гранта могут быть израсходованы в текущем финансовом году при приня-

тии Министерством по согласованию с Министерством финансов Республики Тыва 

решения о наличии потребности в средствах и включении соответствующих поло-

жений в соглашение. 

59. Часть средств гранта, неиспользованная получателем гранта в течение сро-

ка, указанного в подпункте «е» пункта 49 настоящего Порядка, или использованная 

на направления, не предусмотренные планом расходования, подлежит возврату в 

республиканский бюджет Республики Тыва в течение 10 рабочих дней со дня полу-

чения требования Министерства. 

60. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствую-

щих освоению средств гранта в установленный срок, продление срока использова-

ния гранта осуществляется по решению Министерства, но не более чем на 6 месяцев 

в установленном Министерством порядке. 

61. Показатели деятельности, предусмотренные проектом «Агропрогресс» по-

лучателя гранта и соглашением, могут быть изменены в установленном Министер-

ством сельского хозяйства Российской Федерации порядке. 

62. В случае недостижения плановых показателей деятельности, значений ре-

зультатов, показателей грант подлежит возврату в республиканский бюджет Рес-

публики Тыва в течение 10 рабочих дней со дня получения требования Министер-

ства в полном объеме.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-

вания и действует на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

           Главы Республики Тыва                                                                         В. Ховалыг 

 


