
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 февраля 2017 г. № 39 

г.Кызыл 

 

Об утверждении порядка предоставления средств 

республиканского бюджета, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия из федерального 

бюджета на оказание содействия достижению 

целевых показателей реализации региональных 

программ развития агропромышленного комплекса 
 

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 

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

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013-2020 годы» и от 30 декабря 2016 г. № 1556 «О предоставлении и распреде-

лении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-

рации на содействие достижению целевых показателей региональных программ раз-

вития агропромышленного комплекса» Правительство Республики Тыва ПОСТА-

НОВЛЕЯЕТ 

 

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления средств республиканского 

бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия из фе-

дерального бюджета на оказание содействия достижению целевых показателей реа-

лизации региональных программ развития агропромышленного комплекса.  

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать в газетах 

«Тувинская правда» и «Шын». 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                  Ш. Кара-оол



 

 

                                                                                                             Утвержден 

            постановлением Правительства  

                                                                                           Республики Тыва  

                        от 14 февраля 2017 г. № 39 

 

П О Р Я Д О К 

предоставления средств республиканского бюджета, 

источником финансового обеспечения которых является 

субсидия из федерального бюджета на оказание содействия  

достижению целевых показателей реализации региональных  

программ развития агропромышленного комплекса 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок предоставления выделенных 

из федерального бюджета финансовых средств, направляемых на оказание содейст-

вия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития 

агропромышленного комплекса в рамках государственной программы Республики 

Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва на 2014-2020 годы», утвер-

жденной постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г.           

№ 633 (далее – соответственно порядок, субсидии, Программа). 

1.2. Субсидии распределяются по следующим мероприятиям: 

оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональ-

ных программ развития агропромышленного комплекса: 

в области растениеводства: 

поддержка развития элитного семеноводства; 

субсидирование части затрат на закладку многолетних плодовых и ягодных 

насаждений и уход за ними; 

развитие кормопроизводства – поддержка сельхозтоваропроизводителей в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельско-

хозяйственного страхования в области растениеводства; 

возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам), 

привлеченным на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства; 

в области животноводства: 

поддержка племенного животноводства, в том числе субсидирование части за-

трат на содержание и приобретение племенных сельскохозяйственных животных и 

племенного материала; 

субсидирование на развитие овцеводства и козоводства;  

субсидии на развитие северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей;  

возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам), 

привлеченным на развитие животноводства, переработку и реализацию продукции 
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животноводства;  

возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельско-

хозяйственного страхования в области животноводства; 

поддержка развития племенной базы мясного скотоводства; 

субсидирование части затрат на содержание товарного маточного поголовья 

крупного рогатого скота мясных пород и их помесей; 

в области развития малых форм хозяйствования: 

поддержка начинающих фермеров; 

поддержка развития семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств; 

поддержка развития сельскохозяйственной потребительской кооперации в 

Республике Тыва; 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным 

малыми формами хозяйствования. 

1.3. Главным распорядителем направляемых на предоставление субсидий 

средств республиканского бюджета Республики Тыва, осуществляющим их предос-

тавление в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о респуб-

ликанском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год и на 

плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установ-

ленном порядке на предоставление субсидий, является Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия Республики Тыва (далее – Минсельхозпрод РТ). 

1.4. Субсидии на мероприятия, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего По-

рядка, предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в соответст-

вии с Порядком предоставления государственной поддержки на развитие агропро-

мышленного комплекса Республики Тыва, утвержденным постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 13 марта 2014 г. № 91. 

1.5. Ставки субсидии за счет средств федерального и республиканского бюд-

жетов утверждаются приказом Минсельхозпрода РТ и размещаются на официаль-

ном сайте Минсельхозпрода РТ (www.mcxtyva.ru). 
  

2. Условия и порядок распределения субсидий 
 

2.1. Распределение субсидий осуществляется исходя из необходимости дос-
тижения целевых показателей, установленных Программой и заключаемым с Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации соглашением о предоставле-
нии субсидии. 

2.2. Распределение субсидий на текущий год по мероприятиям Программы 
осуществляется в следующем порядке: 

2.2.1. размер субсидий, направляемых на возмещение части затрат на уплату 
процентов по краткосрочным кредитам (займам), части процентной ставки по дол-
госрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, привлеченным малыми 
формами хозяйствования, определяется исходя из остатка ссудной задолженности 
по кредитным договорам, заключенным до 31 декабря 2016 г.; 

2.2.2. размер субсидий на поддержку малых форм хозяйствования (в виде 
грантов) устанавливается исходя из согласованных с Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации показателей количества крестьянских (фермерских) 
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хозяйств, начинающих фермеров, сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов, осуществивших проекты создания и развития своих предприятий с помощью 
государственной поддержки. 

2.3. 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 дан-

ные сведения. 

 

 

 

_________ 

 

 

http://www.mcxtyva.ru/

