
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                                                                  
от 23 мая 2018 г. № 275 

г. Кызыл 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 14 февраля 2017 г. № 38 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на оказание несвязанной под-

держки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, 

утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от 14 февраля        

2017 г. № 38, следующие изменения: 

а) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Субсидии предоставляются в целях оказания несвязанной поддержки сель-

скохозяйственным товаропроизводителям по следующим направлениям: 

- оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям в области растениеводства на возмещение части затрат на проведение ком-

плекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества 

почв в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и 

кормовыми сельскохозяйственными культурами (далее – поддержка в области рас-

тениеводства); 

- оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям в области развития производства овощей открытого грунта на возмещение ча-

сти затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих 

увеличение производства овощей открытого грунта, в расчете на 1 гектар посевной 

площади (далее – поддержка в области развития производства овощных культур).»; 
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б) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«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 3настоящего Порядка»; 

в) подпункт 7.1 изложить в следующей редакции: 

«7.1. Ставка субсидии рассчитывается по следующим формулам:  

1) Сг= Сзг х kг, где:  

   Сг – ставка субсидии на возмещение части затрат на проведение сезонных по-

левых работ на единицу площади; 

Сзг – максимальный размер затрат  на приобретение горюче-смазочных мате-

риалов на проведение сезонных работ для единицы площади (рублей), который 

утверждается приказом Минсельхозпрода РТ; 

kг – коэффициент возмещения затрат, который утверждается приказом Мин-

сельхозпрода РТ; 

2) Cy=Cзу х kу, где: 

Су – ставка субсидии на возмещение части затрат при внесении удобрений на 

единицу площади; 

Cзу – максимальный размер затрат при внесении удобрений на единицу пло-

щади (рублей), который утверждается приказом Минсельхозпрода РТ; 

kу – коэффициент возмещения затрат, который утверждается приказом Мин-

сельхозпрода РТ; 

3) Ся=Сзя х kя, где: 

Ся – ставка субсидии на возмещение части затрат при применении средств за-

щиты растений на единицу площади; 

Сзя – максимальный размер затрат  при  проведении химической обработки на 

единице площади (рублей), который утверждается приказом Минсельхозпрода РТ; 

kя – коэффициент возмещения затрат, который утверждается приказом Мин-

сельхозпрода РТ.»; 

г) дополнить пунктом 7.2 следующего содержания: 

«7.2. Сумма субсидии рассчитывается по следующим формулам: 

- до завершения сева сельскохозяйственных культур: 

1) С1 = ((Sп(n)  х Сг) + (Sп(n) + Cy) + (Sп(n) + Ся)) х 60%, где: 

С1 – сумма начисленной субсидии (до осуществления сева), рублей; 

Sп(n) – плановая посевная площадь n-ного сельскохозяйственного товаропро-

изводителя в текущем году в соответствии с утвержденной структурой посевных 

площадей муниципального образования на текущий год; 

Сг – ставка субсидии на возмещение части затрат на проведение сезонных по-

левых работ на единицу площади;  
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Су – ставка субсидии на возмещение части затрат при внесении удобрений на 

единицу площади; 

Ся – ставка субсидии на возмещение части затрат при применении средств за-

щиты растений на единице площади; 

60  % – максимальная авансовая сумма субсидии до завершения сева сельско-

хозяйственных культур; 

- после завершения сева сельскохозяйственных культур: 

2) С2= ((Sф(n)  х Сг) + (Sф(n) + Cy) + (Sф(n) + Ся)) – С1, где: 

С2 – сумма начисленной субсидии (после завершения сева), рублей; 

Sф(n) – фактическая посевная площадь n-ного сельскохозяйственного товаро-

производителя, подтвержденная отчетом по форме № 4-СХ или № 1-фермер «Све-

дения об итогах сева под урожай 20_ года» в зависимости от формы собственности 

сельскохозяйственного товаропроизводителя; 

Сг – ставка субсидии на возмещение части затрат на проведение сезонных по-

левых работ на единице площади; 

Су – ставка субсидии на возмещение части затрат при внесении удобрений на 

единицу площади; 

Ся – ставка субсидии на возмещение части затрат при применении средств за-

щиты растений на единице площади; 

С1 – сумма начисленной субсидии (до осуществления сева), рублей.»; 

д) в пункте 9: 

второе предложение подпункта 4 исключить; 

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;»; 

е) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Для получения субсидии сельскохозяйственные товаропроизводители не 

позднее 1 апреля текущего финансового года представляют в Минсельхозпрод РТ 

следующие документы: 

- заявление о предоставлении субсидии в произвольной форме; 

- справку-расчет о причитающихся субсидиях по устанавливаемой Минсель-

хозпродом РТ форме; 

- заверенные копии следующих документов: 
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договоров купли-продажи расходных материалов, в том числе горюче-

смазочных материалов, удобрений и средств защиты растений; 

утвержденной структуры посевных площадей муниципального образования 

на текущий год, которой подтверждается плановая площадь посева сельскохозяй-

ственного товаропроизводителя (в случае предоставления документов до заверше-

ния сева сельскохозяйственных культур в текущем году); 

отчета по форме № 4-СХ или № 1-фермер «Сведения об итогах сева под уро-

жай 20_ года» в зависимости от формы собственности сельскохозяйственного това-

ропроизводителя (в случае предоставления документов после завершения сева сель-

скохозяйственных культур в текущем году).»;  

ж) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22. Субсидии перечисляются на расчетные счета получателей субсидий в 

течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об их предоставлении.»; 

з) дополнить пунктом 23.1 следующего содержания: 

«23.1. Эффективность предоставления субсидий оценивается на основании до-

стижения значений следующих показателей: 

- в отношении поддержки в области растениеводства – размер посевных пло-

щадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами у сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей, получателей субсидий (отсутствие сокращения 

размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми 

культурами, в году предоставления субсидий по сравнению с размером посевных 

площадей по данным статистической отчетности предыдущего года); 

- в отношении поддержки в области развития производства овощных куль-  

тур – валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимате-

лей.». 

2. Настоящее постановление разместить на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                    Ш. Кара-оол 
 


