
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31 июля 2018 г. № 388 

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 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Субсидии предоставляются получателям субсидий, указанным в пункте 2 

настоящего Порядка, на приобретение инкубационных яиц, суточных цыплят и мо-

лодок кур-несушек, кормов с учетом доставки, произведенных затрат за отчетный 

период в размере 90 процентов, но не более 10000 тыс. рублей при предоставлении 

документов, указанных в пункте 13 настоящего Порядка. 

Размер субсидии определяется по следующей формуле: 
90

100

A
S


 , где: 

S – сумма субсидии, в рублях; 

A – общая стоимость яиц, суточных цыплят, кур-несушек, кормов с учетом 

доставки, в рублях. 

Для отчетности получатель субсидии до 10 числа месяца, следующего за ме-

сяцем, в котором получена субсидия, представляет в Минсельхозпрод РТ заверен-

ные им копии следующих документов: 

а) товарная накладная; 
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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.»; 

2) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат за реализо-

ванное мясо птицы. 

Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат за реализованное 

мясо птицы предоставляются при соблюдении условий, установленных пунктом 6 

настоящего Порядка, в размере 8 рублей на 1 кг реализованного мяса, но не более 

1000 тыс. рублей, при представлении документов, указанных в абзаце пятом на-

стоящего пункта. 

Размер субсидии за реализованное мясо птицы определяется по следующей 

формуле: 
8

,
100

ПV руб
S


  где: 

S – сумма субсидии; 

8 руб. – ставка выплаты субсидии на 1 кг реализованного мяса; 

Vп – общий объем реализованного мяса птицы в кг. 

Получатель субсидии ежеквартально в порядке, устанавливаемом соглашени-

ем о получении субсидии, представляет в Минсельхозпрод РТ статистические отче-

ты о производстве реализации мяса птицы. 

Для предоставления субсидии получатели субсидии представляют в Минсель-

хозпрод РТ следующие документы: 

1) справку-расчет субсидии по форме, утвержденной приказом Минсельхоз-

прода РТ; 

2) копии документов, подтверждающих реализацию мяса на перерабатываю-

щие предприятия (договор, счет-фактура), заверенные получателем субсидии; 

3) копию сведений о состоянии животноводства в предыдущем году по форме 

федерального статистического наблюдения в соответствии с организационно-

правовой формой получателя субсидии, заверенную им.»; 

3) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат за реализо-

ванное куриное яйцо. 

Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат за реализованное 

куриное яйцо предоставляются при соблюдении условий, установленных пунктом 6 

настоящего Порядка, в размере 1,5 рубля на 1 шт. реализованного яйца, но не более 
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700 тыс. рублей, при представлении документов, указанных в абзаце пятом настоя-

щего пункта. 

Размер субсидии за реализованное яйцо определяется по следующей 

формуле: 
1,5

,
100

Я руб
S


  где: 

S – сумма субсидии, в рублях; 

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

Я – объем реализованного яйца получателя субсидии, в шт. яиц. 

Получатель субсидии ежеквартально в порядке, устанавливаемом соглашени-

ем о получении субсидии, представляет в Минсельхозпрод РТ статистические отче-

ты о производстве реализации яиц. 

Для предоставления субсидии получатели субсидии представляют в Минсель-

хозпрод РТ следующие документы: 

1) справку-расчет субсидии по форме, утвержденной приказом Минсельхоз-

прода РТ; 

2) копии документов, подтверждающих реализацию яиц в торговые точки, 

расположенные на территории республики (договор, счет-фактура), заверенные по-

лучателем субсидии; 

3) копию сведений о состоянии животноводства в предыдущем году по форме 

федерального статистического наблюдения в соответствии с организационно-

правовой формой получателя субсидии, заверенную им.»; 

4) пункт 17 изложить в следующей редакции: 

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

требленной электрической энергии, приобретенного твердого топлива (каменного 

угля), используемых на производственные нужды. 

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

ленной электрической энергии, приобретенного твердого топлива (каменного угля), 

используемых на производственные нужды, предоставляются при соблюдении ус-

ловий, установленных пунктом 6 настоящего Порядка, в размере 90 процентов про-

изведенных затрат, но не более 80 тыс. рублей при предоставлении следующих до-

кументов: 

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: 

договоры оказания услуг по передаче электрической энергии; 

договоры на поставку (купли-продажи) каменного угля; 

счета-фактуры (счета); 

договоры на оказание транспортных услуг; 
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в) платежное поручение об оплате стоимости потребленной электрической 

энергии за предыдущий месяц; 

г) платежное поручение об оплате стоимости приобретенного каменного угля; 

д) справка-расчет по форме, утверждаемой Минсельхозпродом РТ.»; 

5) пункт 17.1 изложить в следующей редакции: 

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

,
100

ЭЛ УР Р
S


  где: 

S – сумма субсидии, в рублях; 

Рэл – затраты за потребленные и оплаченные услуги по электроэнергии, в 

рублях; 

Ру – затраты за приобретенное твердое топливо (каменного угля) для отопле-

ния производственных помещений получателя субсидии, в рублях.». 

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 

 
 


