ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 февраля 2019 г. № 72
г.Кызыл
О внесении изменений в Порядок предоставления
субсидий на возмещение части затрат на содержание
отдельных видов сельскохозяйственных животных
Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на
содержание отдельных видов сельскохозяйственных животных», утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от 17 сентября 2018 г. № 486, следующие изменения:
1) в пункте 5 слова «занимающимся разведением овец и коз» заменить словами «создавшим отары баранов и козлов производителей для их дальнейшего целевого содержания и выращивания»;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям,
создавшим отары баранов и козлов-производителей не менее 150 голов для их дальнейшего целевого содержания и выращивания.»;
3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Государственная поддержка осуществляется путем предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва на возмещение части затрат,
связанных с целевым содержанием и выращиванием поголовья баранов и козловпроизводителей, получателям субсидии (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), имеющим поголовье баранов и козлов-производителей не менее 150 голов, подтвержденное актом по итогам пересчета скота.»;
4) абзац седьмой пункта 12 изложить в следующей редакции:
«N – общее количество поголовья баранов и козлов-производителей на терри-
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тории республики, которое устанавливается комиссионно по актам пересчета скота,
подписанным и заверенным печатью председателем администрации сельского поселения, начальником и (или) специалистом управления сельского хозяйства администрации муниципального района, а также специалистом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва.»;
5) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
а) государственная регистрация и постановка на налоговый учет на территории Республики Тыва (на дату подачи заявления о предоставлении субсидии) и
осуществление производственной деятельности на территории Республики Тыва;
б) отсутствие у претендента на получение субсидий на дату представления документов задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам, задолженности по
страховым взносам, пеням, штрафам, зачисляемым в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации;
в) отсутствие процесса реорганизации, ликвидации, банкротства в отношении
претендента на получение субсидий. Индивидуальные предприниматели не должны
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
г) претендент на получение субсидий не является иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
д) претендент на получение субсидий не является получателем бюджетных
средств в соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики Тыва
на цели, указанные в настоящем Порядке.»;
е) бараны и козлы-производители у получателей субсидий, создавших отары
баранов и козлов-производителей для их дальнейшего целевого содержания и выращивания, должны быть идентифицированы способом (методом) чипирования к
моменту подачи документов для получения субсидий.»;
6) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Претенденты на получение субсидий представляют в Минсельхозпрод РТ
следующие документы:
1) заявление в произвольной форме;
2) справку, подтверждающую, что претендент не находится в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства и в отношении его не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве);
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3) справку о том, что претендент на получение субсидий не является получателем бюджетных средств в соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики Тыва на цели, указанные в пункте 11 настоящего Порядка;
4) справку-расчет субсидии по форме, утвержденной приказом Минсельхозпрода РТ;
5) акт пересчета поголовья баранов и козлов производителей, специализированных отар по содержанию и выращиванию, подписанный и заверенный печатью
председателем администрации сельского поселения, начальником и (или) специалистом управления сельского хозяйства администрации муниципального района, а
также специалистом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва;
Минсельхозпрод РТ в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов,
указанных в настоящем пункте, запрашивает в отношении сельскохозяйственных
товаропроизводителей в порядке межведомственного информационного взаимодействия следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств);
2) справку налогового органа об отсутствии (наличии) у сельскохозяйственного товаропроизводителя налоговой задолженности.
Сельскохозяйственные товаропроизводители вправе представить указанные
документы самостоятельно.
Получение сведений об установке на баранов и козлов-производителей устройств, содержащих информацию об индивидуальном номере сельскохозяйственного животного, осуществляется Минсельхозпродом РТ самостоятельно.»;
7) подпункт «б» пункта 18 изложить в следующей редакции:
«б) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям Порядка или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов, за исключением документов, которые претендент на получение
субсидии вправе не представлять;»
8) подпункт 8 пункта 22 изложить в следующей редакции:
«8) согласие получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий (за
исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Минсельхозпродом РТ и органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;»;
9) пункт 26 изложить в следующей редакции:
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«26. Субсидии перечисляются на расчетные счета получателей субсидий в течение 10 рабочих дней после поступления финансовых средств на лицевой счет
Минсельхозпрода РТ.
В случае невозможности предоставления субсидий в текущем финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, субсидия предоставляется в следующем финансовом году в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств без повторного прохождения проверки на соответствие условиям, указанным в пунктах 7 и 13 настоящего Порядка.»;
10) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Для контроля целевого использования бюджетных средств получатели
субсидии представляют в Минсельхозпрод РТ копии следующих документов в сроки, установленные Соглашением:
а) отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидий по итогам комиссионного пересчета поголовья баранов и козловпроизводителей, подтвержденного актом, в срок, установленный Соглашением;
б) копию сведений о состоянии животноводства за предыдущий год по форме
федерального статистического наблюдения № 24-СХ, заверенную получателем субсидии;
в) копию сведений о состоянии животноводства за предыдущий год по форме
федерального статистического наблюдения № 3-фермер, заверенную получателем
субсидии.
Показатель результативности – сохранность поголовья баранов и козловпроизводителей на 97 процентов.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Тувинская правда» и
«Шын», разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня
его официального опубликования.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва

А. Брокерт

