
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 14 февраля 2017 г. № 37 

г.Кызыл 

 

Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из республиканского бюджета  

Республики Тыва на повышение  

продуктивности в молочном скотоводстве 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с 

постановлением Правительства  Российской Федерации от 23 января 2017 г. № 50           

«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерально-

го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, направленных на повыше-

ние продуктивности в молочном скотоводстве, и признании утратившими силу не-

которых решений Правительства Российской Федерации», постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. № 633 «Об утверждении государст-

венной программы Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирова-

ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике 

Тыва на 2014-2020 годы» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из республикан-

ского бюджета Республики Тыва на повышение продуктивности в молочном ското-

водстве. 

2. Пункт 2.2 раздела III Порядка предоставления государственной поддержки 

на развитие агропромышленного комплекса Республики Тыва, утвержденного по-

становлением Правительства Республики Тыва от 13 марта 2014 г. № 91, признать 

утратившим силу. 
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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. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                              Ш. Кара-оол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                              Утвержден 

                                                   постановлением Правительства 

                                                                                                        Республики Тыва 

      от 14 февраля 2017 г. № 37 

 

П О Р Я Д О К 

предоставления субсидий из республиканского 

бюджета Республики Тыва на повышение  

продуктивности в молочном скотоводстве 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления из респуб-

ликанского бюджета Республики Тыва субсидий сельскохозяйственным товаропро-

изводителям на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (далее – соот-

ветственно Порядок, субсидии). 

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

признанным таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 де-

кабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», за исключением граж-

дан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществляющим производство, реали-

зацию и (или) отгрузку на собственную переработку молока, а также имеющих по-

головье коров (далее – сельскохозяйственные товаропроизводители, получатели 

субсидий). 

3. Субсидии предоставляются в целях повышения продуктивности в молочном 

скотоводстве и увеличения объемов производства молока. 

4. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигно-

ваний, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете Республики Тыва 

на текущий финансовый год. 

5. Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики 

Тыва, направляемых на выплату субсидий, является Министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Республики Тыва (далее – главный распорядитель, Минсель-

хозпрод РТ). 

6. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку коровьего молока, отвечающего требованиям по безопас-

ности к сырому молоку, предусмотренным техническим регламентом Таможенного 

союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», принятым 

решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 г. № 67, 

и техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от           

9 декабря 2011 г. № 880 (далее – молоко), дифференцированно в зависимости от по-

казателя молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год по отноше-

нию к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году. 

7. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям 

по ставкам, утверждаемым приказом главного распорядителя, исходя из следующих 

критериев: 
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1) наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей поголовья коров на 

1-е число месяца их обращения к главному распорядителю за получением субсидий; 

2) обеспечение сохранности поголовья коров на 1 января отчетного финансо-

вого года по отношению к соответствующему уровню года, предшествующего от-

четному финансовому году (за исключением сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в от-

четном финансовом году). 

8. Субсидии предоставляются при соблюдении сельскохозяйственными това-

ропроизводителями  следующих условий: 

1) осуществление производственной деятельности на территории Республики 

Тыва (на дату подачи заявления о предоставлении субсидии); 

2) государственная регистрация и (или) постановка на налоговый учет на тер-

ритории Республики Тыва (на дату подачи заявления о предоставлении субсидии); 

3) сохранение и (или) увеличение объема производства молока на 1 января от-

четного финансового года по отношению к соответствующему уровню года, пред-

шествующего отчетному финансовому году (за исключением сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производст-

ву молока в отчетном финансовом году); 

4) представление отчетности о финансово-экономическом состоянии сельско-

хозяйственных товаропроизводителей по формам, утвержденным Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации; 

5) отсутствие задолженности по денежным обязательствам перед республи-

канским бюджетом Республики Тыва (по уведомлениям Минсельхозпрода РТ до на-

чала текущего финансового года); 

6) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и 

налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

9. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных законом Республики Тыва о республиканском бюджете Респуб-

лики Тыва на соответствующий финансовый год. 

10. В случае представления сельскохозяйственными товаропроизводителями 

документов о произведенных затратах в сумме, превышающей лимиты бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на эти цели Законом Республики Тыва о республи-

канском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год, размер 

субсидии распределяется между получателями субсидии пропорционально произве-

денным затратам. 

11. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией по распреде-

лению и предоставлению субсидий, состав которой утверждается приказом Мин-

сельхозпрода РТ (далее – комиссия). 

12. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения о 

предоставлении субсидий по форме, утверждаемой приказом Минсельхозпрода РТ, 

заключаемого между главным распорядителем и сельскохозяйственным товаропро-

изводителем (далее – соглашение), которое предусматривает: 

1) цель, условия и порядок предоставления субсидии; 
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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 

значения показателей результативности, за исключением их недостижения в силу 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайная ситуация), Мин-

сельхозпрод 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 результативно-

сти 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 (муни-

ципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с уча-

стием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 

также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их ус-

тавных (складочных) капиталах) на осуществление Минсельхозпродом РТ и орга-

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 законодатель-

ством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-

портного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с дос-

тижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных Поряд-

ком предоставления государственной поддержки на развитие агропромышленного 

комплекса, утвержденным нормативным правовым актом Правительства Республи-

ки Тыва; 

10) порядок рассмотрения споров. 

13. Для получения субсидии сельскохозяйственные товаропроизводители еже-

квартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в 

Минсельхозпрод РТ следующие документы: 

1) заявление на выплату субсидий, которое регистрируется главным распоря-

дителем в порядке поступления в журнале регистрации, пронумерованном, прошну-

рованном и скрепленном печатью главного распорядителя; 

2) копию сведений о состоянии животноводства за предыдущий год по форме 

федерального статистического наблюдения № 24-СХ или копию сведений о произ-

водстве продукции животноводства и поголовье скота за предыдущий год по форме 

федерального статистического наблюдения № 3-фермер, заверенную получателем 

субсидий; 
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3) справку-расчет на предоставление субсидии  на повышение продуктивности 

в молочном скотоводстве по форме, утвержденной приказом Минсельхозпрода РТ; 

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

отгруженного на собственную переработку молока ежеквартально; 

5) сведения о молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год и 

год, предшествующий отчетному финансовому году, за исключением сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по 

производству молока в отчетном финансовом году; 

6) реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на 

собственную переработку молока за период, заявленный для предоставления субси-

дии (счетов-фактур, товарных накладных и (или) иных документов), подтверждаю-

щих факт реализации молока; 

7) реестр закупа сырья (по данным приемщика молока) и (или) отгрузки на 

собственную переработку молока; 

8) заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем копии накладных 

(квитанций) на реализованное молоко перерабатывающим и другим организациям. 

14. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, 

указанных в пункте 13 настоящего Порядка, несут сельскохозяйственные товаро-

производители. 

15. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, ука-

занных в пункте 13 настоящего Порядка, запрашивает в отношении сельскохозяйст-

венных товаропроизводителей в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия следующие документы: 

а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей); 

б) справку налогового органа об отсутствии (наличии) у сельскохозяйственно-

го товаропроизводителя налоговой задолженности. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители вправе представить указанные 

документы самостоятельно. 

16. Комиссия в срок не более 15 рабочих дней со дня представления докумен-

тов, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, проверяет их правильность, полно-

ту оформления и соответствие сельскохозяйственных товаропроизводителей крите-

риям и условиям, определенным в пунктах 7 и 8 настоящего Порядка. По результа-

там рассмотрения комиссия принимает решение о предоставлении субсидии или об 

отказе в предоставлении субсидии, о чем в срок не более 5 рабочих дней письменно 

уведомляет претендента. 

17. После принятия комиссией решения о предоставлении субсидии Минсель-

хозпрод РТ утверждает перечень получателей субсидий. 

18. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является: 

а) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя критериям и 

условиям, определенным пунктами 7 и 8 настоящего Порядка; 

б) представление сельскохозяйственным товаропроизводителем документов, 

предусмотренных настоящим Порядком, не в полном объеме, за исключением до-
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кументов, которые сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе не представ-

лять;  

в) представление сельскохозяйственным товаропроизводителем документов, 

содержащих недостоверные сведения. 

19. Сельскохозяйственный товаропроизводитель, которому было отказано в 

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

каза, вправе представить документы, указанные в пункте 13 настоящего Порядка, 

повторно. 

20. Соглашение о предоставлении субсидий, указанное в пункте 12 настояще-

го Порядка, заключается не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения перечня 

получателей субсидий. 

21. После заключения соглашения Минсельхозпрод РТ оформляет заявки на 

финансирование расходов по государственной поддержке и представляет их в Ми-

нистерство финансов Республики Тыва.  

22. 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 ка-

значейства по Республике Тыва, для их последующего перечисления Минсельхоз-

продом РТ на счета получателей субсидий, открытые ими в российских кредитных 

организациях.  

23. Минсельхозпрод РТ для перечисления субсидии на расчетные счета полу-

чателей субсидий, открытые ими в кредитных организациях, представляет в Управ-

ление Федерального казначейства по Республике Тыва по каждому получателю суб-

сидии платежный документ на перечисление субсидии, оформленный в установлен-

ном порядке, и утвержденный перечень получателей субсидий на предоставление 

субсидии (дополнений или изменений в перечень получателей субсидий). 

24. Субсидии перечисляются на расчетные счета получателей субсидий в те-

чение 10 рабочих дней после поступления финансовых средств на лицевой счет 

Минсельхозпрода РТ. 

25. 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. 

26. Контроль за соблюдением получателями субсидий условий их предостав-

ления осуществляется Минсельхозпродом РТ и органом государственного финансо-

вого контроля в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-

ции. 

27. В случае установления факта несоблюдения получателем субсидии усло-

вий, определенных настоящим Порядком при их предоставлении, а также в случае 

установления факта представления получателем субсидии недостоверных сведений, 

содержащихся в документах, суммы субсидии, неправомерно полученные из соот-

ветствующего бюджета (федерального и (или) республиканского), подлежат возвра-

http://www.mcxtyva.ru/
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ту в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

28. Минсельхозпрод РТ в течение 15 рабочих дней с момента установления 

случаев, указанных в пункте 27 настоящего Порядка, письменно уведомляет полу-

чателя субсидии о необходимости возврата полученной суммы (или части суммы) 

субсидии с указанием реквизитов счета для перечисления денежных средств. 

29. Получатель субсидии в течение 15 рабочих дней с момента получения уве-

домления обязан произвести возврат указанной в уведомлении суммы субсидии.  

30. 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.  

31. Остатки субсидий, не использованные получателем субсидий в отчетном 

финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением, подлежат возврату в 

республиканский бюджет Республики Тыва на основании письменного требования 

Минсельхозпрода РТ о возврате остатков субсидий в республиканский бюджет Рес-

публики Тыва (далее – требование о возврате остатков субсидий). 

32. В случае наличия остатков субсидий, не использованных в отчетном фи-

нансовом году, Минсельхозпрод РТ в течение 10 рабочих дней со дня их установле-

ния направляет получателю субсидии требование о возврате остатков субсидий. 

33. 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. 

34. В случае невозврата остатков субсидий, не использованных в отчетном 

финансовом году, в установленный пунктом 33 настоящего Порядка срок, остатки 

неиспользованных субсидий взыскиваются в судебном порядке в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

 

 
 

________ 
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