
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18 мая 2018 г. № 265 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок  

предоставления государственной поддержки  

на развитие птицеводства в Республике Тыва  

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок предоставления государственной поддержки на развитие 

птицеводства в Республике Тыва, утвержденный постановлением Правительства 

Республики Тыва от 19 мая 2017 г. № 222, следующие изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«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, потребляемого 

твердого топлива (каменного угля), используемых на производственные нужды.»;  

2) пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания: 

«у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-

жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах; 

у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность 

по возврату в республиканский бюджет Республики Тыва субсидий, бюджетных ин-

вестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
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и иная просроченная задолженность перед республиканским бюджетом Республики 

Тыва; 

получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий – индивидуальные 

предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя»; 

3) абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«Расчет размера субсидии осуществляется в соответствии с формулами, ука-

занными в пунктах 12, 14, 16 и 17.1 настоящего Порядка.»; 

4) в пункте 10: 

а) подпункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8) согласие получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (под-

рядчиками, исполнителями) по соглашениям (договорам), заключенным в целях ис-

полнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий (за исключением 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных това-

риществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 

(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких това-

риществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление Мин-

сельхозпродом РТ и органами государственного финансового контроля проверок 

соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;»; 

б) дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания: 

«8.1) включение в соглашения (договоры), заключенные в целях исполнения 

обязательств по соглашению о предоставлении субсидий, согласия получателей суб-

сидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по согла-

шениям (договорам), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению 

о предоставлении субсидий (за исключением государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публич-

но-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммер-

ческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (скла-

дочных) капиталах) на осуществление Минсельхозпродом РТ и органами государст-

венного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий усло-

вий, целей и порядка их предоставления»; 

5) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Субсидии предоставляются получателям субсидий, указанным в пункте 

2 настоящего Порядка, на приобретение инкубационных яиц, суточных цыплят и 

молодок кур-несушек, кормов с учетом доставки, произведенных за отчетный пе-

риод, в размере 90 процентов потенциальных затрат при предоставлении докумен-

тов, указанных в пункте 13 настоящего Порядка. Максимальный размер субсидии 

составляет 10 000 тыс. рублей. 
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Размер субсидии определяется по следующей формуле: 

          

           A x 90 

S = ---------------, где: 

              100 

S – сумма субсидии; 

А – общая стоимость яиц, суточных цыплят, кур-несушек, кормов. 

Для отчетности получатель субсидии в срок до 10 числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором получена субсидия, представляет в Минсельхозпрод РТ заве-

ренные им копии следующих документов: 

а) товарная накладная; 

б) платежный документ, подтверждающий оплату инкубационных яиц, суточ-

ных цыплят, молодок кур-несушек, кормов; 

г) акт об оказании услуг, акт приема-передачи; 

д) ветеринарное свидетельство на кур-несушек, суточных цыплят; 

е) сертификат качества на инкубационное яйцо; 

ж) сертификат качества на корма.»; 

6) абзац второй пункта 14 изложить в следующей редакции: 

«Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на  реализован-

ное мясо птицы предоставляются при соблюдении условий, установленных пунк-

том 6 настоящего Порядка, в размере 8 рублей на 1 кг реализованного мяса при 

предоставлении документов, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта. 

Максимальный размер субсидии – 1000 тыс. рублей. 

Размер субсидии на реализованное мясо птицы определяется по следующей 

формуле: 

 

       Vп  x 8 руб. 

S = ---------------, где: 

             100 

S – сумма субсидии; 

8 рублей – ставка  выплаты субсидии на 1 кг реализованного мяса; 

Vп – общий объем реализованного мяса птицы. 

Получатель субсидии ежеквартально в порядке, устанавливаемом соглаше-

нием о получении субсидии, представляет в Минсельхозпрод РТ статистические 

отчеты о производстве реализации мяса птицы.»; 

7) абзац второй пункта 16 изложить в следующей редакции: 

«Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат за реализован-

ное куриное яйцо предоставляются при соблюдении условий, установленных 

пунктом 6 настоящего Порядка, в размере 1,5 рубля на 1 шт. реализованного яйца 
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при предоставлении  документов, указанных в абзаце четвертом настоящего пунк-

та. 

Максимальный размер субсидии – 700 тыс. рублей. 

Размер субсидии  на реализованное яйцо определяется по следующей форму-

ле: 

        Я  x 1,5 руб. 

S = ---------------, где: 

              100 

S – сумма субсидии; 

1,5 руб. – ставка на 1 штуку реализованного яйца; 

Я – объем реализованного яйца получателя субсидии. 

Получатель субсидии ежеквартально в порядке, устанавливаемом соглаше-

нием о получении субсидии, представляет в Минсельхозпрод РТ статистические 

отчеты о производстве реализации яиц.»; 

8) пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на оплату 

потребленной электрической энергии, потребляемого твердого топлива (каменного 

угля), используемых на производственные нужды предприятия. 

Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на оплату по-

требленной электрической энергии, потребляемого твердого топлива (каменного 

угля), используемых на производственные нужды предприятия, предоставляются 

при соблюдении условий, установленных пунктом 6 настоящего Порядка, в разме-

ре 90 процентов произведенных или потенциальных затрат при представлении сле-

дующих документов: 

а) заявление в произвольной форме на предоставление субсидии с указанием 

платежных реквизитов и почтового адреса заявителя; 

б) заверенные претендентом на получение субсидии копии следующих доку-

ментов: 

договора оказания услуг по передаче электрической энергии; 

договора на поставку (купли-продажи) каменного угля; 

счета-фактуры (счета); 

договора на оказание транспортных услуг; 

в) платежное поручение об оплате стоимости потребленной электрической 

энергии за предыдущий месяц; 

г) платежное поручение об оплате 10 процентов стоимости каменного угля; 

д) справку-расчет по форме, утверждаемой Минсельхозпродом РТ.  

Максимальный размер субсидии составляет 80 000 рублей.»; 

9) дополнить пунктом 17.1 следующего содержания: 

«17.1. Размер субсидии определяется по следующей формуле: 
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      Vэл (Vу) x 90 

S = ---------------, где: 

              100 

S – сумма субсидии; 

Vэл – объем потребленной электроэнергии для освещения производственных 

помещений получателя субсидии; 

Vу – объем потребляемого твердого топлива (каменного угля) для отопления 

производственных помещений получателя субсидии.»; 

10) дополнить пунктом 17.2 следующего содержания: 

«17.2. Для отчетности получатель субсидии до 25 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, в котором получена субсидия, представляет в Минсель-

хозпрод РТ копии следующих документов, заверенные им: 

а) акт сверки с электроснабжающей организацией; 

б) платежное поручение, подтверждающее оплату за поставку каменного уг-

ля; 

в) акт об оказании транспортных услуг; 

г) товарную накладную.»; 

11) пункт 30 изложить в следующей редакции: 

«30. Обязательную проверку и контроль за соблюдением условий, целей и 

порядка предоставления субсидий получателями субсидий осуществляет Минсель-

хозпрод РТ и орган государственного финансового контроля в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Сроки и формы представления получателем субсидии отчетности о соблюде-

нии условий и достижении целей субсидии определяются соглашением о предостав-

лении субсидии.». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Республики Тыва           Ш. Кара-оол  
 


