
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 декабря 2017 г. № 582 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в пункт 9 Порядка 

предоставления государственной поддержки  

на реализацию проекта «Кыштаг для молодой семьи» 
 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Пункт 9 Порядка предоставления государственной поддержки на реализа-

цию проекта «Кыштаг для молодой семьи», утвержденного постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 5 июня 2017 г. № 253, изложить в следующей редак-

ции: 

«9. Максимальный размер субсидии – 900 тыс. рублей или не более 90 про-

центов от стоимости проекта. 

Субсидии на возмещение части затрат на строительство животноводческих 

стоянок (помещений для содержания скота, жилых домов и хозяйственных постро-

ек) предоставляются в размере 90 процентов от фактических затрат заявителя. 

Формула расчета субсидии:  

           А х 90 

S= --------------------, где:                                          

            100 

 

S – сумма субсидии; 

A – фактические затраты заявителя. 
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Субсидии на возмещение части затрат на оформление земельного участка 

предоставляются в размере 90 процентов от фактических затрат заявителя. 

 

Формула расчета субсидии:  

           А х 90 

S= --------------------, где:                                          

            100 

 

S – сумма субсидии; 

A – фактические затраты заявителя. 

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение льготной древесины 

предоставляются в размере 90 процентов от фактических затрат заявителя. 

Формула расчета субсидии:  

         А х 90 

S= --------------------, где:                                          

            100 

 

S – сумма субсидии; 

A – фактические затраты заявителя. 

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственных 

животных предоставляются в размере 90 процентов от фактических затрат заявите-

ля. 

Формула расчета субсидии:  

            А х 90 

S= --------------------, где:                                          

            100 

 

S – сумма субсидии; 

A – фактические затраты заявителя. 

Субсидии на возмещение части затрат на обеспечение животноводческих 

стоянок водоснабжением и альтернативными источниками электроснабжения пре-

доставляются в размере 90 процентов от фактических затрат заявителя. 

Формула расчета субсидии:  

         А х 90 

S= --------------------, где:                                          

            100 

 

S – сумма субсидии; 

A – фактические затраты заявителя. 
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Субсидии на возмещение процентных ставок за полученный целевой кредит 

на приобретение сельскохозяйственных (племенных) животных в российских кре-

дитных организациях при заключении кредитного договора предоставляются по 

следующей формуле:     

 

S= О х Ст / 365(366) х Д, где 

S – размер субсидии; 

О – остаток ссудной задолженности, из которой исчисляется размер субсидии 

(рублей); 

Ст – ставка рефинансирования Банка России на дату заключения (предостав-

ления) кредита в процентах годовых (рублей); 

365 (366) – количество дней в году; 

Д – количество дней пользования кредитом (займом) в расчетном периоде. 

Субсидии на возмещение части затрат на расходы, связанные с ведением про-

изводственной деятельности фермерского хозяйства, а именно: на приобретение и 

транспортировку кормов, на транспортные расходы по доставке сельскохозяйствен-

ных животных, на оказание услуг по искусственному осеменению животных. 

Формула расчета субсидии:  

           А х 90 

S= --------------------, где:                                          

            100 

 

S – сумма субсидии; 

A – фактические затраты заявителя.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Тувинская правда» и 

«Шын», разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                    Б. Монгуш 
 

 

 

 


