
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 апреля 2018 г. № 231 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва  

от 14 февраля 2017 г. № 37 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Республики Тыва на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, утвер-

жденный постановлением Правительства Республики Тыва от 14 февраля 2017 г.            

№ 37, следующие изменения: 

1) пункт 2 после слова «коров» дополнить словом «и (или) коз»; 

2) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Субсидии предоставляются в целях софинансирования исполнения рас-

ходных обязательств республиканского бюджета Республики Тыва, связанных с 

реализацией государственной программы Республики Тыва «Развитие сельского хо-

зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия в Республике Тыва на 2014-2020 годы», предусматривающих поддержку 

собственного производства молока сельскохозяйственными товаропроизводителя-

ми, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее – сель-

скохозяйственные товаропроизводители), на возмещение части затрат сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгружен-

ного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока (далее – моло-

ко); 

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:  
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«7. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям 

по ставкам, утверждаемым приказом главного распорядителя, исходя из следующих 

критериев: 

1) наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей не менее 10 голов 

коров молочного направления по состоянию на 1 октября предыдущего года и на 

начало первого, второго, третьего кварталов текущего финансового года; 

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

вого года по отношению к уровню года, предшествующего отчетному  финансовому 

году, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые нача-

ли хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом го-

ду, и сельскохозяйственных товаропроизводителей, предоставивших документы, 

подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы в отчетном фи-

нансовом году (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, 

выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, переувлажнение 

почвы, шторм, сильный ветер, сильный снегопад, раннее установление снежного 

покрова, ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель, природный пожар, удар 

молнии, сильная метель, буран, наводнение, обвал, оползень).»;  

4) пункт 8 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:  

«9) получатели субсидий не должны получать средства из республиканского 

бюджета Республики Тыва в соответствии с правовым актом Республики Тыва, на 

основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов 

на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.»;  

5) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, преду-

смотренных законом Республики Тыва о республиканском бюджете Республики 

Тыва на соответствующий финансовый год, и доведенных лимитов бюджетных обя-

зательств в размере, установленном исходя из объема фактически реализованного 

молока и ставки субсидии на 1 килограмм реализованного молока собственного 

производства, утвержденной приказом Минсельхозпрода РТ. 

Ставка субсидии определяется исходя из объема фактически реализованного 

перерабатывающим организациям и (или) отгруженного на собственную переработ-

ку молока сельскохозяйственными товаропроизводителями – получателями субси-

дий по данным статистической отчетности на 1 января текущего финансового года и 

предусмотренных бюджетных средств по формуле: 

 

Р=W*Qi/Ʃ 
n

i=1 Qi  ,,,,  где: 

Р – ставка субсидии; 

W – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Республики 

Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансо-

вый год и доведенных лимитов бюджетных обязательств; 



3 
 

 

Qi – объем реализованного перерабатывающим организациям и (или) отгру-

женного на собственную переработку молока i–ым сельскохозяйственным товаро-

производителем; 

n – количество получателей субсидий.»; 

6) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Показателем результативности использования субсидии является увели-

чение объема производства молока в сельскохозяйственных организациях, кресть-

янских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в те-

кущем финансовом году по отношению к предыдущему году.»; 

7) в пункте 12: 

дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 

«11) порядок и сроки представления отчетности о достижении показателей ре-

зультативности использования субсидии;»; 

дополнить подпунктом 12 следующего содержания:  

«12) возможность осуществления расходов, источником финансового обеспе-

чения которых являются не использованными в отчетном финансовом году остатки 

субсидий, при принятии главным распорядителем по согласованию с Министерст-

вом финансов Республики Тыва решения о наличии потребности в указанных сред-

ствах;»; 

дополнить подпунктом 13 следующего содержания:  

«13) порядок и сроки возврата средств государственной поддержки (остатков 

субсидий) в доходную часть республиканского бюджета Республики Тыва в случае 

образования не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидий на 

финансовое обеспечение затрат и отсутствия решения главного распорядителя, при-

нятого по согласованию с Министерством финансов Республики Тыва, о наличии 

потребности в указанных средствах.»; 

8) абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции: 

«Предоставление субсидии в целях возмещения части затрат сельскохозяйст-

венных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 

на собственную переработку коровьего и козьего молока осуществляется на основа-

нии следующих документов, предоставляемых в Минсельхозпрод РТ:»; 

9) дополнить пунктом 13.1 следующего содержания: 

«13.1. Сроки предоставления документов для получения субсидий, указанных 

в пункте 13 настоящего Порядка: 

на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на  

1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку ко-

ровьего и козьего молока в четвертом квартале предыдущего финансового года – до 

28 марта текущего финансового года; 
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на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на  

1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку ко-

ровьего и козьего молока в первом квартале текущего финансового года – до 15 мая 

текущего финансового года; 

на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на  

1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку ко-

ровьего и козьего молока во втором квартале текущего финансового года – до 15 ав-

густа текущего финансового года; 

на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на  

1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку ко-

ровьего и козьего молока в третьем квартале текущего финансового года – до 15 но-

ября текущего финансового года.»; 

10) пункт 26 дополнить предложением следующего содержания: 

«Главным распорядителем и органом государственного финансового контроля 

осуществляется обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка пре-

доставления субсидий их получателям.».  

2. Настоящее постановление 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          А. Дамба-Хуурак 


