ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2017 г. № 222
г.Кызыл
О Порядке предоставления государственной
поддержки на развитие птицеводства
в Республике Тыва
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в
целях обеспечения продовольственной безопасности республики Правительство
Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления государственной поддержки на развитие птицеводства в Республике Тыва.
2. Пункты 2.6-2.6.3 раздела III Порядка предоставления государственной поддержки на развитие агропромышленного комплекса Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 13 марта 2014 г. № 91,
признать утратившим силу.
3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня
его официального опубликования.
Заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва

Б. Монгуш

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 19 мая 2017 г. № 222
ПОРЯДОК
предоставления государственной поддержки на
развитие птицеводства в Республике Тыва
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления субсидий
из республиканского бюджета Республики Тыва на развитие птицеводства в Республике Тыва (далее – соответственно Порядок, субсидии).
2. Субсидии предоставляются организациям агропромышленного комплекса,
независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям (главам крестьянских (фермерских) хозяйств), занимающимся разведением сельскохозяйственной птицы на мясо, племенной птицы и
молодняка, производством куриных яиц, за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство (далее – соответственно предприятия птицеводства, получатели субсидий).
3. Субсидии предоставляются предприятиям птицеводства на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством мяса птицы, куриных яиц,
реализацией мяса птицы или яиц, затрат на приобретение инкубационных яиц, суточных цыплят и молодок кур-несушек, кормов с учетом доставки, а также на компенсацию части затрат на оплату потребленной электроэнергии.
4. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете Республики Тыва.
5. Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики
Тыва, направляемых на выплату субсидий, является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва (далее – Минсельхозпрод РТ).
6. Субсидии предоставляются получателям субсидий при соблюдении ими
следующих условий:
осуществление производственной деятельности на территории Республики
Тыва (на дату подачи заявления о предоставлении субсидии);
государственная регистрация и (или) постановка на налоговый учет на территории Республики Тыва (на дату подачи заявления о предоставлении субсидии);
представление отчетности о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей по формам, утвержденным Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-

3

доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов;
получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, предусмотренные настоящим Порядком.
7. Критерии отбора получателей субсидий.
Субсидии предоставляются:
1) предприятиям птицеводства, занимающимся производством мяса птицы,
куриных яиц, реализацией мяса птицы или яиц;
2) предприятиям птицеводства, имеющим свыше 5 тыс. голов птицы.
8. Порядок расчета размера субсидии.
Субсидии предоставляются по ставкам, утверждаемым приказом Минсельхозпрода РТ, за отчетный период. Отчетный период – месяц, квартал, год.
9. Решение о предоставлении субсидий принимается Минсельхозпродом РТ.
10. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения о
предоставлении субсидий по форме, утверждаемой приказом Министерства финансов Республики Тыва, заключаемого между главным распорядителем и сельскохозяйственным товаропроизводителем (далее – соглашение), которое предусматривает:
1) цель, условия и порядок предоставления субсидии;
2) права и обязанности сторон;
3) значение показателя результативности предоставления субсидии;
4) последствия недостижения получателем субсидии установленного значения
показателя результативности предоставления субсидии. В случае если в отчетном
финансовом году получателем субсидии не достигнуты установленные соглашением
о предоставлении субсидии значения показателей результативности, за исключением их недостижения в силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы
(чрезвычайная ситуация), Минсельхозпрод РТ принимает решение о сокращении
ему размера предоставляемой субсидии на год, следующий за отчетным финансовым годом, из расчета 1 процент размера субсидии за каждый процент снижения
значения показателя результативности предоставления субсидии, а также о перераспределении высвобождающихся субсидий между другими получателями субсидий,
имеющими право на получение субсидий;
5) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
6) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
7) порядок взыскания субсидии;
8) согласие получателей субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление Минсельхозпродом РТ и орга-
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нами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями
субсидий условий, целей и порядка их предоставления;
9) запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных Порядком предоставления государственной поддержки на развитие агропромышленного
комплекса, утвержденным нормативным правовым актом Правительства Республики Тыва;
10) порядок рассмотрения споров.
11. Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение инкубационных яиц, суточных цыплят и молодок кур-несушек, кормов с учетом
доставки.
12. Субсидии предоставляются получателям субсидий, указанным в пункте 2
настоящего Порядка, в размере до 90 процентов затрат на приобретение инкубационных яиц, суточных цыплят и молодок кур-несушек, кормов с учетом доставки,
произведенных за отчетный период.
13. Получатели субсидии представляют в Минсельхозпрод РТ следующие документы:
1) заявление в произвольной форме;
2) справку-расчет субсидии по форме, утвержденной приказом Минсельхозпрода РТ;
3) копии документов, подтверждающих приобретение и доставку кормов,
приобретение инкубационных яиц, суточных цыплят (договор, счет-фактура), заверенные получателем субсидии.
14. Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат за реализованное мясо птицы.
Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат за реализованное
мясо птицы предоставляются получателям субсидий, осуществляющим производство и реализацию (собственную переработку) мяса птицы по ставкам, определяемым
приказом Минсельхозпрода РТ, в пределах средств, предусмотренных на указанные
цели, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
Для предоставления субсидии получатели субсидии представляют в Минсельхозпрод РТ следующие документы:
1) справку-расчет субсидии по форме, утвержденной приказом Минсельхозпрода РТ;
2) копии документов, подтверждающих реализацию мяса на перерабатывающие предприятия (договор, счет-фактура), заверенные получателем субсидии;
3) копию сведений о состоянии животноводства в предыдущем году по форме
федерального статистического наблюдения в соответствии с организационно-правовой формой получателя субсидии, заверенную им.
15. В случае наличия невыплаченного объема субсидий за предыдущие два
года при наличии подтверждающих документов, предоставляется субсидия на возмещение части затрат за реализованное мясо птицы в текущем финансовом году.

5

16. Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат за реализованное яйцо.
Субсидии на возмещение затрат за реализованное яйцо предоставляются получателям субсидий, осуществляющим производство и реализацию яиц на территории республики, по ставкам, определяемым приказом Минсельхозпрода РТ, в
пределах средств, предусмотренных на указанные цели, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство.
Для предоставления субсидии получатели субсидии представляют в Минсельхозпрод РТ следующие документы:
1) справку-расчет субсидии по форме, утвержденной приказом Минсельхозпрода РТ;
2) копии документов, подтверждающих реализацию яиц в торговые точки,
расположенные на территории республики (договор, счет-фактура), заверенные получателем субсидии;
3) копию сведений о состоянии животноводства в предыдущем году по форме
федерального статистического наблюдения в соответствии с организационно-правовой формой получателя субсидии, заверенную им.
17. Субсидии на компенсацию части затрат на оплату потребленной электроэнергии.
Субсидии на компенсацию части затрат на оплату потребленной электроэнергии предоставляются получателям субсидий, указанным в пункте 2 настоящего Порядка.
Субсидии предоставляются в размере до 90 процентов затрат на оплату за потребленную электрическую энергию, использованную на производственные нужды
предприятия за прошедший отчетный период.
Для предоставления субсидии получатели субсидии представляют в Минсельхозпрод РТ следующие документы:
1) заявление в произвольной форме;
2) копию договора на поставку электрической энергии;
3) документы, подтверждающие объем потребленной электроэнергии (акт
приема-передачи электрической энергии, счет-фактура);
4) справку-расчет субсидии по форме, утвержденной приказом Минсельхозпрода РТ.
18. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах,
указанных в пунктах 13, 14, 16, 17 настоящего Порядка, несут получатели субсидий.
19. Минсельхозпрод РТ в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пунктах 13, 14, 16, 17 настоящего Порядка, запрашивает в отношении получателей субсидий следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей);
2) справку налогового органа об отсутствии (наличии) у сельскохозяйственного товаропроизводителя налоговой задолженности.
Получатели субсидий вправе представить указанные документы самостоятельно.

6

20. Минсельхозпрод РТ осуществляет:
прием и регистрацию документов, указанных в пунктах 13, 14, 16, 17 настоящего Порядка, в порядке очередности их поступления в журнале регистрации, который должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью Минсельхозпрода РТ;
проверку представленных документов на соответствие сельскохозяйственного
товаропроизводителя критериям и условиям получения субсидий, определенным в
пунктах 6 и 7 настоящего Порядка, в течение 15 рабочих дней со дня регистрации
заявления и принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.
21. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
1) несоответствие получателя субсидий критериям и условиям, определенным
пунктами 6 и 7 настоящего Порядка;
2) представление сельскохозяйственным товаропроизводителем документов,
предусмотренных настоящим Порядком, не в полном объеме, за исключением документов, которые получатель субсидий вправе не представлять;
3) представление получателем субсидий документов, содержащих недостоверные сведения.
22. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Минсельхозпрод РТ направляет получателю субсидий уведомление с указанием причины отказа в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения.
23. Получатель субсидии, которому было отказано в предоставлении субсидии, после устранения причин, явившихся основанием для отказа, вправе представить документы, указанные в пунктах 13, 14, 16, 17 настоящего Порядка, повторно.
24. После принятия решения о предоставлении субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня принятия такого решения между Минсельхозпродом РТ и получателем субсидий заключается соглашение.
25. После заключения соглашения Минсельхозпрод РТ оформляет заявки на
финансирование расходов по государственной поддержке и представляет их в Министерство финансов Республики Тыва.
26. Министерство финансов Республики Тыва на основании представленной
заявки в течение 10 рабочих дней производит перечисление денежных средств на
лицевой счет Минсельхозпрода РТ, открытый ему в Управлении Федерального казначейства по Республике Тыва, для их последующего перечисления Минсельхозпродом РТ на счета получателей субсидий, открытые ими в российских кредитных
организациях.
27. Минсельхозпрод РТ для перечисления субсидии на расчетные счета получателей субсидий, открытые ими в кредитных организациях, представляет в Управление Федерального казначейства по Республике Тыва по каждому получателю субсидии платежный документ на перечисление субсидии, оформленный в установленном порядке.
28. Субсидии перечисляются на расчетные счета получателей субсидий в течение 10 рабочих дней после поступления финансовых средств на лицевой счет
Минсельхозпрода РТ.

7

29. Минсельхозпрод РТ размещает на официальном сайте Минсельхозпрода
РТ (www.mcxtyva.ru) сведения о предоставлении субсидий (включая информацию
об их получателях, целях и объемах) и достижении получателями государственной
поддержки целевых показателей, установленных при предоставлении субсидий, в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также обновляет данные сведения.
30. Контроль за соблюдением получателями субсидий условий их предоставления осуществляется Минсельхозпродом РТ и органом государственного финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
31. В случае установления факта несоблюдения получателем субсидии условий, определенных настоящим Порядком, при их предоставлении, а также в случае
установления факта представления получателем субсидии недостоверных сведений,
содержащихся в документах, суммы субсидии, неправомерно полученные из республиканского бюджета Республики Тыва, подлежат возврату в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
32. Минсельхозпрод РТ в течение 15 рабочих дней с момента установления
случаев, указанных в пункте 31 настоящего Порядка, письменно уведомляет получателя субсидии о необходимости возврата полученной суммы (или части суммы)
субсидии с указанием реквизитов счета для перечисления денежных средств.
33. Получатель субсидии в течение 15 рабочих дней с момента получения уведомления обязан произвести возврат указанной в уведомлении суммы субсидии.
34. Возврат предоставленных сумм субсидий производится получателем субсидии в добровольном порядке, а в случае отказа от добровольного возврата указанной в уведомлении суммы субсидии или возврата ее не в полном объеме – в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
35. Остатки субсидий, не использованные получателем субсидий в отчетном
финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Тыва на основании письменного требования Минсельхозпрода РТ о возврате остатков субсидий в
республиканский бюджет (далее – требование о возврате остатков субсидий).
36. В случае наличия остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, Минсельхозпрод РТ в течение 10 рабочих дней со дня их установления направляет получателю субсидии требование о возврате остатков субсидий.
37. Возврат остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом
году, производится получателем субсидий в добровольном порядке в течение
30 дней со дня получения требования о возврате остатков субсидий.
38. В случае невозврата остатков субсидий, не использованных в отчетном
финансовом году, в установленный пунктом 37 настоящего Порядка срок, остатки
неиспользованных субсидий взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

_______

