
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 
от 12 июля 2021 г. № 334 

г.Кызыл 

 

Об утверждении Положения о порядке  

предоставления субсидий, направленных на  

поддержку фермеров и развитие сельской  

кооперации на территории Республики Тыва,  

и признании утратившими силу некоторых  

постановлений Правительства Республики 

Тыва в сфере агропромышленного комплекса 

 

На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-

лений Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государ-

ственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия», от 18 сентября 2020 г.        № 

1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным пра-

вовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физи-

ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановления Правитель-

ства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. № 633 «Об утверждении государственной 

программы Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва» Пра-

вительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления субсидий, 

направленных на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации на террито-

рии Республики Тыва (далее – Положение). 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 30 апреля 2019 г. № 214 «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на реализацию меро-

приятий федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 20 августа 2019 г. № 405 «О 

внесении изменений в Положение о порядке предоставления субсидии на реализацию 

мероприятий федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и раз-

витие сельской кооперации»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 28 августа 2019 г. № 421 «О 

внесении изменений в Положение о порядке предоставления субсидии на реализацию 

мероприятий федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и раз-

витие сельской кооперации»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 10 апреля 2020 г.  № 148 «О 

внесении изменения в Положение о порядке предоставления субсидии на реализацию 

мероприятий федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и раз-

витие сельской кооперации». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликова-

ния. 

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Временно исполняющий обязанности 

           Главы Республики Тыва                               В. Ховалыг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждено 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 12 июля 2021 г. № 334 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о порядке предоставления субсидий, направленных  

на поддержку фермеров и развитие сельской  

кооперации на территории Республики Тыва 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок, цели и условия предостав-

ления субсидий (грантов в форме субсидий) на реализацию мероприятий региональ-

ного проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коопера-

ции» (далее – субсидии). 

Субсидии предоставляются в целях реализации мероприятий, направленных на 

создание новых субъектов малого предпринимательства в агропромышленном ком-

плексе, развитие сельскохозяйственной кооперации и обеспечение деятельности цен-

тров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. 

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

«грант «Агростартап» – средства, перечисляемые из республиканского бюд-

жета Республики Тыва в виде гранта заявителю для финансового обеспечения его за-

трат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки, свя-

занных с реализацией проекта создания и (или) развития хозяйства, представляемого 

заявителем в конкурсную комиссию; 

«затраты сельскохозяйственного потребительского кооператива» – средства, 

уплаченные сельскохозяйственным потребительским кооперативом своим членам за 

произведенную ими сельскохозяйственную продукцию в целях ее дальнейшей реали-

зации или переработки с последующей реализацией; 

«заявитель» – крестьянское (фермерское) хозяйство или индивидуальный пред-

приниматель, основным видом деятельности которых является производство и (или) 

переработка сельскохозяйственной продукции, зарегистрированные на сельской тер-

ритории Республики Тыва в текущем финансовом году, обязующиеся осуществлять 

деятельность в течение не менее 5 лет на сельской территории Республики Тыва со 

дня получения средств и достигнуть показателей деятельности, предусмотренных 

проектом создания и (или) развития хозяйства, которые не являются или ранее не яв-

лялись получателями средств финансовой поддержки (за исключением социальных 

выплат и выплат на организацию начального этапа предпринимательской деятельно-

сти), субсидий или грантов, а также гранта на поддержку начинающего фермера в 

рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, и 

consultantplus://offline/ref=F99E5F0CE01363C181877C841F4B345D18C6A599D5147A25155DC3897FEA50945B82B3129278A78C8811BB23A1C5C8BC7D11D61F6FB79C61F4AB06dCx3L
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государственной программы Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регу-

лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Рес-

публике Тыва», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 

30 октября 2013 г. № 633. Заявители, осуществляющие деятельность в муниципаль-

ных образованиях Республики Тыва, относящихся к районам Крайнего Севера и при-

равненным к ним местностям, предусмотренным постановлением Совета Министров 

СССР от 3 января 1983 г. № 12 «О внесении изменений и дополнений в Перечень 

районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, 

утвержденный постановлением Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 г. № 

1029», могут быть зарегистрированы на территориях городов и поселков городского 

типа с численностью населения не более 100 тыс. человек. 

К понятию «заявитель» также относится гражданин Российской Федерации, 

обязующийся в срок, не превышающий 30 календарных дней после объявления его 

победителем по результатам конкурсного отбора конкурсной комиссией, осуще-

ствить государственную регистрацию на территории Республики Тыва крестьянского 

(фермерского) хозяйства, отвечающего условиям, предусмотренным абзацем четвер-

тым настоящего пункта, или зарегистрироваться как индивидуальный предпринима-

тель на территории Республики Тыва, отвечающий условиям, предусмотренным аб-

зацем четвертым настоящего пункта, в органах Федеральной налоговой службы; 

«плановые показатели деятельности» – производственные и экономические по-

казатели, предусмотренные проектом создания и (или) развития хозяйства. В состав 

плановых показателей деятельности включаются в том числе количество принятых 

новых постоянных работников, зарегистрированных в Отделении Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Республике Тыва, и объем производства и реализа-

ции сельскохозяйственной продукции, выраженный в натуральных и денежных пока-

зателях; 

«проект создания и (или) развития хозяйства» – документ (бизнес-план), состав-

ленный по форме, определяемой Министерством сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва (далее – Министерство), в который включаются в том числе 

направления расходования гранта «Агростартап», а также обязательство по принятию 

в срок, определяемый Министерством, но не позднее срока использования гранта 

«Агростартап», не менее 2 новых постоянных работников, если сумма гранта состав-

ляет 2 млн. рублей или более, и не менее одного нового постоянного работника, если 

сумма гранта составляет менее 2 млн. рублей (при этом глава крестьянского (фермер-

ского) хозяйства и (или) индивидуальный предприниматель учитываются в качестве 

новых постоянных работников), а также обязательство по сохранению созданных но-

вых постоянных рабочих мест в течение 5 лет и по достижению плановых показателей 

деятельности, предусмотренных соглашением, заключаемым между заявителем и 

Министерством; 

«конкурсная комиссия» – конкурсная комиссия, создаваемая Министерством, 

не менее 50 процентов членов которой составляют члены, не являющиеся государ-

ственными или муниципальными служащими, осуществляющая отбор заявителей для 

предоставления им гранта «Агростартап» в форме очного собеседования или видео-

конференц-связи; 
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«сельские территории» – сельские поселения или сельские поселения и межсе-

ленные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального 

района, сельские населенные пункты, входящие в состав городских поселений, муни-

ципальных округов, городских округов Республики Тыва (за исключением город-

ского округа «город Кызыл Республики Тыва»). Перечень сельских территорий Рес-

публики Тыва установлен Законом Республики Тыва от 24 декабря 2010 г. № 268 ВХ-

1 «О статусе муниципальных образований Республики Тыва»; 

«сельскохозяйственный потребительский кооператив» – юридическое лицо, со-

зданное в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации» в форме сельскохозяйственного потребитель-

ского кооператива (за исключением сельскохозяйственного потребительского кре-

дитного кооператива), зарегистрированное и осуществляющее деятельность на сель-

ской территории Республики Тыва, являющееся субъектом малого и среднего пред-

принимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

и объединяющее не менее 5 граждан Российской Федерации и (или) 3 сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей (кроме ассоциированных членов), зарегистрирован-

ных на территории Республики Тыва. Члены сельскохозяйственного потребитель-

ского кооператива из числа сельскохозяйственных товаропроизводителей должны от-

носиться к микропредприятиям или малым предприятиям в соответствии с услови-

ями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О разви-

тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Неделимый 

фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива может быть сформиро-

ван в том числе за счет части гранта «Агростартап», предоставленного крестьянскому 

(фермерскому) хозяйству или индивидуальному предпринимателю, которые явля-

ются членами этого сельскохозяйственного потребительского кооператива; 

«центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров» – юридическое лицо, зарегистрированное на территории Республики 

Тыва, учредителем (участником и (или) членом) или одним из учредителей (участни-

ков и (или) членов) которого является Республика Тыва или Министерство, и оказы-

вающее информационно-консультационные услуги, направленные на обеспечение 

создания и (или) развития сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого и 

среднего предпринимательства в области сельского хозяйства в Республике Тыва. 

Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки ферме-

ров и его правовой статус определяются нормативным правовым актом Правитель-

ства Республики Тыва. 

1.3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигно-

ваний, предусмотренных в законе Республики Тыва о республиканском бюджете Рес-

публики Тыва на соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства как 

до получателя бюджетных средств, в том числе за счет субсидий из федерального 

бюджета бюджету Республике Тыва на создание системы поддержки фермеров и раз-

витие сельской кооперации. 

Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Тыва 

consultantplus://offline/ref=F99E5F0CE01363C181877C841F4B345D18C6A599D5157F24165DC3897FEA50945B82B3129278A78C8919BC2BA1C5C8BC7D11D61F6FB79C61F4AB06dCx3L
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по предоставлению субсидии является Министерство. 

1.4. Грант «Агростартап» предоставляется заявителю на реализацию проекта 

создания и (или) развития хозяйства: 

а) по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направлений 

продуктивности – в размере, не превышающем 5 млн. рублей, но не более 90 процен-

тов затрат; 

б) по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направлений 

продуктивности, в случае если предусмотрено использование части средств гранта 

«Агростартап» на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного по-

требительского кооператива, членом которого является заявитель, – в размере, не пре-

вышающем 6 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат; 

в) по иным направлениям проекта создания и (или) развития хозяйства – в раз-

мере, не превышающем 3 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат; 

г) по иным направлениям проекта создания и (или) развития крестьянского 

(фермерского) хозяйства, в случае если предусмотрено использование части средств 

гранта «Агростартап» на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйствен-

ного потребительского кооператива, членом которого является заявитель, – в размере, 

не превышающем 4 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат. 

1.5. Для получателей гранта «Агростартап», использующих право на освобож-

дение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 

уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение части их затрат 

осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), 

включая сумму налога на добавленную стоимость. 

1.6. Средства предоставляются сельскохозяйственным потребительским коопе-

ративам на возмещение части понесенных в текущем финансовом году затрат: 

а) связанных с приобретением имущества в целях последующей передачи (реа-

лизации) приобретенного имущества в собственность членов (кроме ассоциирован-

ных членов) сельскохозяйственного потребительского кооператива – в размере, не 

превышающем 50 процентов затрат, но не более 3 млн. рублей из расчета на один 

сельскохозяйственный потребительский кооператив. Перечень такого имущества 

определяется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Стои-

мость такого имущества, передаваемого (реализуемого) в собственность одного члена 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, не может превышать 30 про-

центов общей стоимости этого имущества; 

б) связанных с приобретением крупного рогатого скота в целях замены круп-

ного рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего чле-

нам (кроме ассоциированных членов) указанного сельскохозяйственного потреби-

тельского кооператива на праве собственности, – в размере, не превышающем 50 про-

центов затрат, но не более 10 млн. рублей, из расчета на один сельскохозяйственный 

потребительский кооператив. Стоимость крупного рогатого скота, передаваемого (ре-

ализуемого) в собственность одного члена сельскохозяйственного потребительского 

кооператива, не может превышать 30 процентов общей стоимости приобретаемого 

поголовья. Возраст приобретаемого крупного рогатого скота не должен превышать 2 
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лет. Порядок замены крупного рогатого скота, больного или инфицированного лей-

козом, принадлежащего членам (кроме ассоциированных членов) сельскохозяйствен-

ного потребительского кооператива, устанавливается Министерством; 

в) связанных с приобретением и последующим внесением в неделимый фонд 

сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования 

для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и 

реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов для 

оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива, – в 

размере, не превышающем 50 процентов затрат, но не более 10 млн. рублей из расчета 

на один сельскохозяйственный потребительский кооператив. Перечень таких тех-

ники, транспорта, оборудования и объектов определяется нормативным правовым ак-

том Министерства. Срок эксплуатации таких техники, транспорта, оборудования и 

объектов на день получения средств не должен превышать 3 лет с года его производ-

ства. При этом источником возмещения затрат сельскохозяйственного потребитель-

ского кооператива, предусмотренных настоящим пунктом, не может быть грант «Аг-

ростартап», полученный заявителем; 

г) связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохо-

зяйственного потребительского кооператива (кроме ассоциированных членов) – в 

размере, не превышающем: 

10 процентов затрат, – если выручка от реализации продукции, закупленной у 

членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, по итогам отчетного 

бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который предо-

ставляется возмещение части затрат, составляет от 100 тыс. рублей до 5000 тыс. руб-

лей включительно; 

12 процентов затрат, – если выручка от реализации продукции, закупленной у 

членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, по итогам отчетного 

бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который предо-

ставляется возмещение части затрат, составляет от 5001 тыс. рублей до 25000 тыс. 

рублей включительно; 

15 процентов затрат, – если выручка от реализации продукции, закупленной у 

членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, по итогам отчетного 

бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который предо-

ставляется возмещение части затрат, составляет более 25000 тыс. рублей. 

1.7. Средства предоставляются Центру компетенций в сфере сельскохозяй-

ственной кооперации и поддержки фермеров на софинансирование затрат, связанных 

с осуществлением деятельности, в размере, не превышающем 80 процентов этих за-

трат. Перечень затрат, софинансируемых за счет средств, определяется Министер-

ством сельского хозяйства Российской Федерации. 
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2. Цели, условия и порядок предоставления  

гранта «Агростартап» 

 

2.1. Не менее чем за 5 календарных дней до дня начала приема заявок на полу-

чение гранта «Агростартап» (далее – грант) Министерством осуществляется разме-

щение информации о сроках начала и окончания приема заявок на получение гранта 

на едином портале и официальном сайте Министерства в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» с указанием: 

а) сроков проведения конкурсного отбора (даты и времени начала (окончания) 

подачи (приема) заявок участников конкурсного отбора), которые не могут быть 

меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о прове-

дении отбора; 

б) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной по-

чты Министерства; 

в) результатов предоставления субсидии, под которыми понимаются завершен-

ные действия с указанием точной даты завершения и конечного значения результатов 

(конкретной количественной характеристики итогов); 

г) доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечива-

ется проведение отбора; 

д) требований к участникам конкурсного отбора, установленных настоящим 

Положением, и перечня документов, представляемых участниками конкурсного от-

бора для подтверждения их соответствия указанным требованиям; 

е) порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к 

форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора, в соответствии с пунк-

том 2.4 настоящего Положения; 

ж) порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участни-

ков отбора, определяющего в том числе основания для возврата заявок участников 

отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора; 

з) правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с 

пунктами 2.10–2.13 настоящего Порядка; 

и) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объяв-

ления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления; 

к) срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать 

соглашение о предоставлении гранта «Агростартап» (далее – соглашение); 

л) условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от за-

ключения соглашения; 

м) даты размещения результатов отбора на едином портале, а также на офици-

альном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет». 

Прием заявок осуществляется только при наличии бюджетных ассигнований на 

цели предоставления гранта. 

2.2. Заявители должны соответствовать следующим требованиям: 
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а) заявитель имеет среднее специальное или высшее сельскохозяйственное об-

разование или получил дополнительное профессиональное образование по сельско-

хозяйственной специальности, или имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не ме-

нее трех лет, или осуществлял ведение или совместное ведение хозяйства в течение 

не менее трех лет; 

б) хозяйство, главой которого является заявитель, подпадает под критерии мик-

ропредприятия, установленные Федеральным законом от 24 июля 2007 г.           № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-

ции»; 

в) заявитель имеет проект создания и (или) развития хозяйства, а также план 

расходов гранта с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняе-

мых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования. 

Проект должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью (при ее нали-

чии) и подписан заявителем; 

д) заявитель имеет план, предусматривающий использование сельскохозяй-

ственным потребительским кооперативом части средств гранта, полученного от кре-

стьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя на цели 

формирования неделимого фонда данного кооператива, членом которого он является 

(далее – бизнес-план сельскохозяйственного потребительского кооператива), и план 

расходов гранта. Проект должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печа-

тью (при ее наличии) и подписан заявителем; 

е) заявитель обязуется оплачивать за счет собственных и (или) заемных средств 

не менее 10 процентов стоимости каждого направления расхода на реализацию про-

екта в соответствии с планом расходов, представляемым в составе заявки; 

к) заявитель соглашается на передачу и обработку его персональных данных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

л) заявитель постоянно проживает в муниципальном образовании по месту 

нахождения и регистрации индивидуального предпринимателя или хозяйства, главой 

которого он является. 

2.3. Грант «Агростартап» предоставляется заявителю с учетом следующих 

условий: 

а) грант «Агростартап» предоставляется однократно на основании решения 

конкурсной комиссии по результатам конкурсного отбора заявителей; 

б) размер гранта «Агростартап», предоставляемого конкретному заявителю, 

определяется конкурсной комиссией с учетом размера собственных средств заяви-

теля, направляемых на реализацию проекта создания и (или) развития хозяйства.  

в) перечень затрат, финансовое обеспечение которых допускается осуществ-

лять за счет гранта «Агростартап», а также перечень имущества, приобретаемого 

сельскохозяйственным потребительским кооперативом с использованием части 

гранта «Агростартап», внесенной заявителем в неделимый фонд сельскохозяйствен-

ного потребительского кооператива, определяются Министерством сельского хозяй-

ства Российской Федерации; 

г) финансовое обеспечение затрат заявителя, предусмотренных пунктом 1.4 

consultantplus://offline/ref=F99E5F0CE01363C181877C921C276E531FC8FD90D41275764F0298D428E35AC30ECDB25CD473B88C8C0FBF2AA8d9x0L
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=381429&date=26.04.2021&demo=1&dst=100020&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=381429&date=26.04.2021&demo=1&dst=100035&fld=134
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настоящего Положения, за счет иных направлений государственной поддержки не до-

пускается; 

д) часть гранта «Агростартап», полученного заявителем, направляемая на фор-

мирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, 

не может быть менее 25 процентов и более 50 процентов общего размера гранта «Аг-

ростартап». Срок использования средств указанным сельскохозяйственным потреби-

тельским кооперативом составляет не более 18 месяцев с даты получения средств от 

заявителя при условии осуществления им деятельности в течение 5 лет с даты полу-

чения части гранта «Агростартап» и ежегодного представления в Министерство от-

четности о результатах своей деятельности по форме и в срок, которые устанавлива-

ются Министерством; 

е) реализация, передача в аренду, залог и (или) отчуждение имущества, приоб-

ретенного с участием гранта «Агростартап», допускаются только при согласовании с 

Министерством, а также при условии неухудшения плановых показателей деятельно-

сти, предусмотренных проектом создания и (или) развития хозяйства и соглашением, 

заключаемым между заявителем и Министерстом; 

ж) приобретение имущества, ранее приобретенного с участием средств государ-

ственной поддержки, за счет гранта «Агростартап» не допускается; 

з) срок использования гранта «Агростартап» составляет не более 18 месяцев со 

дня его получения. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, пре-

пятствующих использованию гранта «Агростартап» в установленный срок, продле-

ние срока использования гранта «Агростартап» осуществляется по решению Мини-

стерства, но не более чем на 6 месяцев, в установленном Министерством порядке; 

и) получение гранта «Агростартап» гражданином, индивидуальным предпри-

нимателем и (или) главой крестьянского (фермерского) хозяйства, ранее являвши-

мися получателями гранта на поддержку начинающего фермера, не допускается; 

к) на дату подачи заявки в конкурсную комиссию на получение гранта «Агро-

стартап» у заявителя должны отсутствовать неисполненные обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-

рах, в сумме, превышающей 10 тыс. рублей; 

л) случаи, в которых допускается внесение изменений в проект создания и (или) 

развития хозяйства, методика оценки достижения заявителем плановых показателей 

деятельности, а также меры ответственности за недостижение плановых показателей 

деятельности определяются Министерством. В случае недостижения плановых пока-

зателей деятельности получатель гранта «Агростартап» обязуется представить до 1 

апреля года, следующего за годом, в котором показатель деятельности не был испол-

нен, письменное обоснование недостижения плановых показателей деятельности. В 

случае принятия Министерством решения о необходимости внесения изменений в 

проект создания и (или) развития хозяйства и соглашение, заключенное между полу-

чателем гранта «Агростартап» и Министерством, глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства или индивидуальный предприниматель представляет актуализированный 

проект создания и (или) развития хозяйства в Министерство в срок, не превышающий 

60 календарных дней со дня получения соответствующего решения; 
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м) у заявителя отсутствует просроченная задолженность по возврату в респуб-

ликанский бюджет Республики Тыва субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-

ленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 

задолженность перед республиканским бюджетом Республики Тыва. 

2.4. Заявитель подает в конкурсную комиссию заявку на участие в конкурсном 

отборе по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению (далее – за-

явка) в двух экземплярах с приложением следующих документов, подтверждающих 

соблюдение требований, условий, предусмотренных абзацами четвертым, пятым 

пункта 1.2 и пунктами 2.2, 2.3 настоящего Положения: 

а) копия паспорта гражданина Российской Федерации; 

б) паспорта заявителя по форме согласно приложению № 2 к настоящему По-

ложению (при наличии у заявителя); 

в) копия документа о государственной регистрации крестьянского (фермер-

ского) хозяйства или индивидуального предпринимателя (при наличии у заявителя); 

г) копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей по состоянию не ранее чем за один календарный месяц до момента по-

дачи заявки (при наличии у заявителя); 

д) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 

е) копия уведомления Федеральной службы государственной статистики (при 

наличии у заявителя); 

ж) копия документа, подтверждающего наличие у заявителя среднего специаль-

ного или высшего сельскохозяйственного образования или получение дополнитель-

ного профессионального образования по сельскохозяйственной специальности, или 

наличие трудового стажа в сельском хозяйстве не менее трех лет, или подтверждение 

наличия личного подсобного хозяйства в виде справки по форме согласно приложе-

нию № 3 к настоящему Положению; 

з) проект создания и (или) развития хозяйства и проект развития сельскохозяй-

ственного потребительского кооператива (в случае подачи документов на перечисле-

ние части гранта на цели формирования неделимого фонда данного кооператива, чле-

ном которого он является); 

и) план расходов по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положе-

нию; 

к) справка налогового органа об отсутствии неисполненных обязанностей по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежа-

щих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, в сумме, превышающей 10 тыс. рублей, по состоянию на дату не ранее чем за 

один календарный месяц до дня подачи заявки; 

л) обязательство заявителя по форме согласно приложению № 5 к настоящему 

Положению; 

м) заверенные банком выписки из текущего (расчетного) счета и (или) одобрен-

ный кредит банка, подтверждающие наличие собственных и (или) заемных денежных 

средств в размере не менее 10 процентов стоимости расходов на реализацию проекта 

в соответствии с планом расходов по состоянию на дату не ранее чем за один кален-

дарный месяц до дня подачи заявки; 
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н) копия документа, подтверждающего наличие земельного участка сельскохо-

зяйственного назначения на праве собственности или по договору аренды, заключен-

ного на срок не менее 5 лет на момент подачи заявления (при наличии у заявителя); 

о) сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предприниматель-

ства (при наличии у заявителя). 

При подаче заявки заявитель может представить дополнительно любые доку-

менты, если считает, что они могут повлиять на решение конкурсной комиссии. До-

полнительно представленные документы также подлежат внесению в опись. 

2.5. Копии документов заверяются печатью (при наличии) и подписью заяви-

теля. 

Документы, представленные в заявке, должны быть прошиты и пронумеро-

ваны. 

Ответственность за достоверность представленных сведений несет заявитель. 

2.6. Заявитель представляет на конкурсный отбор только одну заявку. 

2.7. Расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки, несет заяви-

тель. Поданные на конкурсный отбор документы не возвращаются. 

2.8. Основанием для отказа в приеме заявки является нарушение сроков ее пред-

ставления. 

2.9. Конкурсная комиссия в срок не более 30 рабочих дней со дня завершения 

срока подачи документов осуществляет конкурсный отбор представленных заявок и 

определяет претендентов на предоставление гранта «Агростартап». 

2.10. Конкурсный отбор проводится в два этапа. 

На первом этапе Министерство в срок не более 15 рабочих дней со дня завер-

шения срока подачи документов осуществляет рассмотрение документов на соответ-

ствие заявителей, представивших документы для участия в конкурсном отборе, усло-

виям и требованиям, установленными абзацами четвертым, пятым пункта 1.2 и пун-

ками 2.2, 2.3 настоящего Положения, и допуск ко второму этапу конкурсного отбора. 

Для проверки соответствия заявителей условиям и требованиям настоящего По-

ложения Министерство направляет соответствующие запросы в уполномоченные ор-

ганы государственной власти и органы местного самоуправления. 

2.11. Основаниями для отказа в допуске ко второму этапу конкурсного отбора 

являются: 

несоответствие заявителя условиям и требованиям, установленными абзацами 

четвертым, пятым пункта 1.2 и пунктами 2.2, 2.3 настоящего Положения; 

предоставление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 

2.4 настоящего Положения; 

предоставление заявителем документов, содержащих недостоверные сведения. 

2.12. На втором этапе в срок не более 15 рабочих дней со дня завершения пер-

вого этапа осуществляется очное собеседование в виде презентации заявителем сво-

его проекта конкурсной комиссии с обоснованием основных экономических показа-

телей. 

 

Результатом второго этапа конкурсного отбора является определение претен-

дентов на предоставление гранта. 
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2.13. Оценка заявок, представленных на конкурсный отбор в соответствии с 

пунктом 2.4 настоящего Порядка, осуществляется на заседании региональной кон-

курсной комиссии по следующим критериям: 

 
Наименование критерия оценки 

предложения (заявки) 

Показатели Оценка 

1 2 3 

1. Основное направление хозяй-

ственной деятельности в соответ-

ствии с проектом создания и 

(или) развития хозяйства 

разведение крупного рогатого скота мясного 

или молочного направлений продуктивности 

20 

переработка сельскохозяйственной продук-

ции 

20 

овцеводство, козоводство, растениеводство, 

садоводство, овощеводство, птицеводство 

15 

рыбоводство 10 

прочие направления хозяйственной деятель-

ности 

5 

2. Наличие поголовья скота, 

птицы, пчелосемей <*> 

свыше 10 условных голов 10 

до 10 условных голов 5 

нет поголовья скота 0 

3. Наличие в собственности или 

долгосрочной аренде (на срок не 

менее 5 лет) земельных участков 

с видом разрешенного использо-

вания, предусматривающим воз-

можность осуществления на нем 

хозяйственной деятельности в со-

ответствии с проектом создания и 

(или) развития хозяйства  

свыше 10 га 20 

до 10 га 10 

нет земельных участков 0 

4. Наличие в собственности само-

ходной техники, подлежащей в 

соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации 

государственной регистрации в 

органах Гостехнадзора, и транс-

портных средств сельскохозяй-

ственного назначения 

3 единицы и более 20 

до 3 единиц 10 

нет самоходной техники  транспортных 

средств сельскохозяйственного назначения 

0 

5. Участник отбора является чле-

ном сельскохозяйственного по-

требительского кооператива 

да 5 

нет 0 

6. Заключение члена региональ-

ной конкурсной комиссии в отно-

шении проекта создания и (или) 

развития хозяйства <**> 

отлично 20 

хорошо 15 

удовлетворительно 10 

7. Опыт работы в сельском хозяй-

стве 

граждане с личными подсобными хозяй-

ствами или лица, имеющие трудовой стаж в 

сельском хозяйстве более 3-х лет и наличие 

высшего, среднего или дополнительного об-

разования по сельскохозяйственной специ-

альности 

20 
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1 2 3 

 граждане с личными подсобными хозяй-

ствами или лица имеющие трудовой стаж в 

сельском хозяйстве более 3-х лет 

15 

наличие высшего сельскохозяйственного или 

среднего специального образования 

10 

наличие дополнительного профессионального 

образования по сельскохозяйственной специ-

альности 

5 

8. Презентационные материалы наличие презентации в очном собеседовании 5 

отсутствие презентационного материала 0 

 
Примечания:  

<*> при расчете значения показателя, указанного в строке 2 таблицы, применяются коэффи-

циенты перевода скота и птицы в условные головы, утвержденные приказом Министерства сель-

ского хозяйства Российской Федерации от 13 февраля 2020 г. № 62; 

<**> значение показателя определяется как среднее арифметическое баллов всех присут-

ствовавших членов конкурсной комиссии. 

Оценка заявки осуществляется путем суммирования всех баллов. 

По результатам оценки заявок участников отбора каждой заявке присваивается порядковый 

номер в порядке убывания суммарной оценки заявки. 

Заявка не может быть признана победителем в случае, если суммарная оценка проекта кон-

курсной комиссией составляет менее 75 баллов (включительно). 

Заявки, набравшие более 75 баллов (включительно), становятся победителями конкурсного 

отбора.  

2.14. В течение 30 рабочих дней Министерство обеспечивает размещение ин-

формации об итогах конкурсного отбора на едином портале и официальном сайте 

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

https://mcx.rtyva.ru, включающей следующие сведения: 

дату, время и место проведения рассмотрения заявок; 

дату, время и место оценки заявок участников конкурсного отбора; 

информацию об участниках конкурсного отбора, заявки которых были рассмот-

рены; 

информацию об участниках конкурсного отбора, заявки которых были откло-

нены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о про-

ведении конкурсного отбора, которым не соответствуют такие заявки; 

последовательность оценки заявок участников конкурсного отбора, присвоен-

ные заявкам участников конкурсного отбора значения по каждому из предусмотрен-

ных критериев оценки заявок участников конкурсного отбора, принятое на основании 

результатов оценки указанных заявок решение о присвоении таким заявкам порядко-

вых номеров; 

наименование получателя (получателей) грантов «Агростартап», с которым за-

ключается соглашение, и размер предоставляемого ему гранта «Агростартап». 

2.15. Условия и порядок заключения между Министерством и получателем 

гранта «Агростартап» соглашения, дополнительного соглашения к соглашению (да-

лее – дополнительное соглашение). 
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Соглашение (дополнительное соглашение) заключается в соответствии с типо-

вой формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации для со-

глашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета, в форме электрон-

ного документа в государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система 

«Электронный бюджет») и подписывается усиленной квалифицированной подписью 

лиц, имеющих право действовать от имени каждой из сторон соглашения. 

Министерство формирует проект соглашения и направляет его в системе 

«Электронный бюджет» для подписания получателем гранта «Агростартап» в срок, 

не превышающий 30 рабочих дней после подведения итогов конкурсного отбора. 

При изменении условий соглашения в случаях, предусмотренных соглашением, 

Министерство в течение 10 рабочих дней формирует проект дополнительного согла-

шения и направляет его в системе «Электронный бюджет» для подписания получате-

лем гранта «Агростартап». 

2.16. Результатом предоставления гранта «Агростартап» является достижение 

Республикой Тыва результата – «Субъекты МСП в АПК получили комплексную под-

держку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень 

развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количе-

ство субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате 

услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 

и поддержки фермеров, накопительным итогом) (единиц)». 

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления гранта 

«Агростартап», указанного в абзаце первом настоящего пункта, является количество 

новых постоянных работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Россий-

ской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых 

получателем гранта «Агростартап» в течение срока использования гранта «Агростар-

тап» (единиц) (далее – новый постоянный работник), значение которого устанавлива-

ется Министерством в соглашении: 

не менее 2 новых постоянных работников, если сумма гранта составляет 2 млн. 

рублей или более; 

не менее 1 нового постоянного работника, если сумма гранта составляет менее 

2 млн. рублей. 

При этом глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный 

предприниматель учитываются в качестве новых постоянных работников. 

2.17. Перечисление средств на расчетный счет получателей гранта осуществля-

ется на основании заключенного соглашения. 

2.18. Министерство финансов Республики Тыва на основании представленной 

Министерством заявки в течение 10 рабочих дней производит перечисление денеж-

ных средств на лицевой счет Министерства, открытый ему в Управлении Федераль-

ного казначейства по Республике Тыва, для их последующего перечисления Мини-

стерством на счета получателей гранта, открытые ими в российских кредитных орга-

низациях. 

2.19. Министерство для перечисления гранта на расчетные счета получателей 
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гранта, открытые ими в кредитных организациях, представляет в Управление Феде-

рального казначейства по Республике Тыва по каждому получателю гранта платеж-

ный документ на перечисление гранта, оформленный в установленном порядке. 

2.20. Гранты перечисляются на расчетные счета получателей гранта в течение 

10 рабочих дней после поступления финансовых средств на лицевой счет Министер-

ства. 

 

3. Цели, условия и порядок предоставления субсидии 

сельскохозяйственным потребительским кооператива 

 

3.1. Не менее чем за 5 календарных дней до дня начала приема заявок на полу-

чение субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам (далее – суб-

сидии СПоК) Министерством осуществляется размещение информации о сроках 

начала и окончания приема заявок на получение субсидии СПоК на едином портале 

и на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» с указанием: 

а) сроков проведения конкурсного отбора (даты и времени начала (окончания) 

подачи (приема) заявок участников конкурсного отбора), которые не могут быть 

меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о прове-

дении отбора; 

б) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной по-

чты Министерства; 

в) результатов предоставления субсидии СПоК, под которыми понимаются за-

вершенные действия с указанием точной даты завершения и конечного значения ре-

зультатов (конкретной количественной характеристики итогов); 

г) доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечива-

ется проведение отбора; 

д) требований к участникам конкурсного отбора, установленных настоящим 

Положением, и перечня документов, представляемых участниками конкурсного от-

бора для подтверждения их соответствия указанным требованиям; 

е) порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к 

форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора, в соответствии с пунк-

том 3.4 настоящего Положения; 

ж) порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участни-

ков отбора, определяющего в том числе основания для возврата заявок участников 

отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора; 

з) правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с 

пунктом 3.7 настоящего Порядка; 

и) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объяв-

ления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления; 

к) срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать 

соглашение о предоставлении; 
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л) условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от за-

ключения соглашения; 

м) даты размещения результатов отбора на едином портале, а также на офици-

альном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет». 

Прием заявок осуществляется только при наличии бюджетных ассигнований на 

цели предоставления гранта. 

3.2. Для получения субсидии СПоК заявители должны соответствовать на дату 

подачи заявки следующим требованиям: 

а) у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-

рах; 

б) у получателя субсидии 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, 

и иная просроченная задолженность перед республиканским бюджетом Республики 

Тыва; 

в) получатели субсидии не должны находиться в процессе реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являю-

щемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении 

них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приоста-

новлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 

участники отбора – индивидуальные предприниматели не должны прекратить дея-

тельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

г) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими ли-

цами, а также российскими юридическими лицами, 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, предоставляю-

щих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 

50 процентов; 

3.3. Средства предоставляются сельскохозяйственным потребительским коопе-

ративам на возмещение части затрат, указанных в пункте 1.6 настоящего Положения, 

с учетом следующих условий: 

а) в соответствии с подпунктом «г» пункта 1.6 настоящего Положения объем 

продукции, закупленной у одного члена сельскохозяйственного потребительского ко-

оператива, не должен превышать 15 процентов всего объема продукции в стоимост-

ном выражении, закупленной указанным сельскохозяйственным потребительским 

кооперативом у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, по 

итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за 

который предоставляется возмещение части затрат. В случае если объем продукции, 
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закупленной у одного члена сельскохозяйственного потребительского кооператива, 

превышает 15 процентов всего объема продукции в стоимостном выражении, закуп-

ленной указанным сельскохозяйственным потребительским кооперативом у членов 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, по итогам отчетного бухгал-

терского периода (квартала) текущего финансового года, возмещение части затрат, 

связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции, осуществляется на основа-

нии расчета указанного максимального объема продукции. Возмещение части затрат 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов на закупку сельскохозяйствен-

ной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива за IV 

квартал отчетного финансового года осуществляется в I квартале года, следующего 

за отчетным годом. Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов на закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохо-

зяйственного потребительского кооператива может осуществляться за несколько 

кварталов текущего финансового года, если эти затраты не возмещались ранее в те-

кущем отчетном году; 

б) приобретение имущества, транспорта, оборудования, техники и объектов, 

указанных в подпунктах «а» – «в» пункта 1.6 настоящего Положения, сельскохозяй-

ственным потребительским кооперативом у своих членов (в том числе ассоциирован-

ных) не допускается; 

в) возмещение затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

предусмотренных пунктом 1.6 настоящего Положения, за счет иных направлений гос-

ударственной поддержки не допускается. 

3.4. Для получения субсидий, предусмотренных подпунктами «а» – «в» пункта 

1.6 настоящего Положения, заявителем предоставляются следующие документы: 

а) заявление о предоставлении бюджетных средств в произвольной форме; 

б) заверенная копия учредительных документов; 

в) копии договоров купли-продажи, счета на оплату, счетов-фактур, акты вы-

полненных работ, акты приемки, платежные документы; 

г) письменное согласие на осуществление Министерством, а также уполномо-

ченными органами государственного финансового контроля обязательных проверок 

соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии (письменное согла-

сие подписывается лицом, претендующим на получение субсидии, и скрепляется пе-

чатью (при наличии печати); 

д) письменное согласие на соблюдение запрета приобретения за счет средств 

субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соот-

ветствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (по-

ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 

изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных 

операций, определенных настоящим Положением (письменное согласие подписыва-

ется лицом, претендующим на получение субсидии, и скрепляется печатью (при нали-

чии печати). 

3.5. Для получения субсидии, предусмотренной подпунктом «г» пункта 1.6 

настоящего Положения, заявителем предоставляются следующие документы: 

а) заявление о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, связанных 
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с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потре-

бительского кооператива за соответствующий период, по форме согласно приложе-

нию № 6 к настоящему Положению (далее – заявление); 

б) информацию для расчета субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потреби-

тельского кооператива, по форме согласно приложению № 7 к настоящему Положе-

нию; 

в) реестр документов, подтверждающих закупку сельскохозяйственной продук-

ции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива по форме со-

гласно приложению № 8 к настоящему Положению. 

3.6. Критериями отбора получателей субсидий, предусмотренных подпунктами 

«а» – «г» пункта 1.6 настоящего Положения, являются: 

соответствие кооператива требованиям, установленным в статье 3 Закона Рес-

публики Тыва от 28 декабря 2007 г. № 427 ВХ-2 «О развитии сельского хозяйства в 

Республике Тыва»; 

количество созданных постоянных рабочих мест, на основе отчетных данных; 

объем произведенной продукции сельского хозяйства, на основе отчетных дан-

ных; 

планируемый объем производства продукции сельского хозяйства и создания 

дополнительных постоянных рабочих мест, по данным бизнес-плана. 

3.7. Министерство в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты регистра-

ции заявки в журнале, рассматривает поступившие для предоставления субсидии до-

кументы, предусмотренные пунктами 3.4 и 3.5 настоящего Положения, и принимает 

решение о предоставлении субсидии СПоК или об отказе в ее предоставлении. 

3.8. В течение 30 рабочих дней Министерство обеспечивает размещение инфор-

мации об итогах конкурсного отбора на едином портале и официальном сайте Мини-

стерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включающей 

следующие сведения: 

дату, время и место проведения рассмотрения заявок; 

информацию об участниках конкурсного отбора, заявки которых были рассмот-

рены; 

информацию об участниках конкурсного отбора, заявки которых были откло-

нены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о про-

ведении конкурсного отбора, которым не соответствуют такие заявки; 

наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается со-

глашение, и размер предоставляемого ему субсидии СПоК. 

3.9. Основаниями для отказа кооперативу в предоставлении субсидии СПоК яв-

ляются: 

а) несоответствие представленных кооперативом документов требованиям, 

определенным пунктами 3.4-3.5 настоящего Положения, или непредставления (пред-

ставления не в полном объеме) указанных документов; 

б) установление факта представления кооперативом документов, содержащих 

недостоверные сведения; 

consultantplus://offline/ref=F99E5F0CE01363C181877C841F4B345D18C6A599D5147A25155DC3897FEA50945B82B3129278A78C8811BC28A1C5C8BC7D11D61F6FB79C61F4AB06dCx3L


18 

 

 

г) несоответствие кооператива требованиям и условиям, установленным  пунк-

тами 3.2 и 3.3 настоящего Положения; 

д) невозврат кооперативом бюджетных средств, подлежащих возврату в рес-

публиканский бюджет Республики Тыва; 

е) подача кооператива заявки после даты и (или) времени, определенных для 

подачи заявок. 

3.10. В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств средства суб-

сидии распределяются в порядке очередности подачи заявки. 

3.11. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Мини-

стерство делает соответствующую запись в журнале и в течение 5 рабочих дней со 

дня принятия указанного решения направляет кооперативу способом, указанным в 

заявлении, уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием оснований 

для отказа и порядка обжалования решения. 

3.12. Условия и порядок заключения между Министерством и получателем суб-

сидии СПоК соглашения, дополнительного соглашения к соглашению (далее – допол-

нительное соглашение). 

Соглашение (дополнительное соглашение) заключается в соответствии с типо-

вой формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации для со-

глашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета, в форме электрон-

ного документа в государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система 

«Электронный бюджет») и подписывается усиленной квалифицированной подписью 

лиц, имеющих право действовать от имени каждой из сторон соглашения. 

Соглашение заключается при условии принятия Министерством решения о 

предоставлении субсидии СПоК. 

Министерство формирует проект соглашения и направляет его в системе 

«Электронный бюджет» для подписания получателем субсидии в срок, не превыша-

ющий 30 рабочих дней после подведения итогов конкурсного отбора. 

При изменении условий соглашения в случаях, предусмотренных соглашением, 

Министерство в течение 10 рабочих дней формирует проект дополнительного согла-

шения и направляет его в системе «Электронный бюджет» для подписания получате-

лем субсидии. 

В соглашение включается условие о согласовании новых условий соглашения 

или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в слу-

чае уменьшения Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 

указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предо-

ставления субсидии в размере, определенном в соглашении. 

3.13. Результатом предоставления субсидии СПоК является достижение Рес-

публикой Тыва результата регионального проекта – «Субъекты МСП в АПК полу-

чили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности 

до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные еди-

ницы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в 

том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохо-

зяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопительным итогом) (единиц)». 
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Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субси-

дии, указанного в абзаце первом настоящего пункта, является количество вовлечен-

ных в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию новых членов из числа 

субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (единиц), значение 

которого устанавливается Министерством в соглашении. 

3.14. Перечисление средств на расчетный счет получателей гранта осуществля-

ется на основании заключенного соглашения. 

3.15. Министерство финансов Республики Тыва на основании представленной 

Министерством заявки в течение 10 рабочих дней производит перечисление денеж-

ных средств на лицевой счет Министерства, открытый ему в Управлении Федераль-

ного казначейства по Республике Тыва, для их последующего перечисления Мини-

стерством на счета получателей субсидии СПоК, открытые ими в российских кредит-

ных организациях. 

3.16. Министерство для перечисления гранта на расчетные счета получателей 

субсидии СПоК, открытые ими в кредитных организациях, представляет в Управле-

ние Федерального казначейства по Республике Тыва по каждому получателю гранта 

платежный документ на перечисление гранта, оформленный в установленном по-

рядке. 

3.17. Субсидии СПоК перечисляются на расчетные счета получателей гранта в 

течение 10 рабочих дней после поступления финансовых средств на лицевой счет Ми-

нистерства. 

 

4. Цели, условия и порядок предоставления субсидии 

из республиканского бюджета Республики Тыва  

Центру компетенций в сфере  

сельскохозяйственной кооперации 

 

4.1. Субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва Центру компе-

тенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, источни-

ком финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки ферме-

ров и развитие сельской кооперации, предоставляются на софинансирование затрат, 

связанных с осуществлением текущей деятельности в размере, не превышающем 80 

процентов затрат. 

4.2. Перечень затрат, софинансируемых за счет средств федерального бюджета, 

определяется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

4.3. Целью предоставления субсидии является реализация регионального про-

екта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». 

4.4. Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и под-

держки фермеров определяется Правительством Республики Тыва. 

4.5. Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и под-

держки фермеров должен соответствовать следующим требованиям: 

отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
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взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о налогах и сборах; 

отсутствует просроченная задолженность по возврату в соответствующий бюд-

жет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предостав-

ление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная про-

сроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы 

Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответ-

ствии с правовым актом; 

не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганиза-

ции в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 

другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура 

банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, преду-

смотренном законодательством Российской Федерации. 

4.6. Для получения субсидий Центр компетенций в сфере сельскохозяйствен-

ной кооперации и поддержки фермеров предоставляет в Министерство следующие 

документы: 

заявление о предоставлении субсидии; 

смету расходов, утвержденную руководителем Центра компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, по направлениям затрат, 

предусмотренным пунктом 4.2 настоящего Положения; 

перечень и значения целевых индикаторов Положения; 

копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц не ра-

нее чем за один календарный месяц до момента подачи заявки; 

справку налогового органа об отсутствии неисполненных обязанностей по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежа-

щих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, по состоянию на дату не ранее чем за один календарный месяц до дня подачи 

заявки. 

4.7. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, 

указанных в пункте 4.6 настоящего Положения, рассматривает документы и прини-

мает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии. 

Основаниями для отказа в приеме документов, предусмотренных настоящим 

пунктом, являются: 

предоставление неполного комплекта документов, предусмотренных настоя-

щим пунктом; 

предоставление недостоверных документов; 

несоответствие Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 

и поддержки фермеров требованиям, установленным пунктом 4.5 настоящего Поло-

жения. 

В случае принятия решения о предоставлении субсидии Министерство в тече-

ние 5 дней заключается соглашение о предоставлении субсидии. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Министер-

ство в течение 5 дней направляется письменное уведомление о принятом решении. 
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4.8. Субсидия Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 

и поддержки фермеров предоставляется при условии заключения соглашения о 

предоставлении субсидии (далее – Соглашение). 

4.9. Условия и порядок заключения между Министерством и Центром компе-

тенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров соглаше-

ния о предоставлении субсидии, дополнительного соглашения к соглашению (да- лее 

– дополнительное соглашение).  

Соглашение (дополнительное соглашение) заключается в соответствии с типо-

вой формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации для со-

глашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета, в форме электрон-

ного документа в государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система 

«Электронный бюджет») и подписывается усиленной квалифицированной подписью 

лиц, имеющих право действовать от имени каждой из сторон соглашения. 

Министерство формирует проект соглашения и направляет его в системе 

«Электронный бюджет» для подписания с Центром компетенций в сфере сельскохо-

зяйственной кооперации и поддержки фермеров субсидии в срок, не превышающий 

10 рабочих дней после подведения итогов конкурсного отбора. 

Соглашение (дополнительное соглашение) заключается в соответствии с типо-

вой формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации для со-

глашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета, в форме электрон-

ного документа в государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система 

«Электронный бюджет») и подписывается усиленной квалифицированной подписью 

лиц, имеющих право действовать от имени каждой из сторон соглашения. 

При изменении условий соглашения в случаях, предусмотренных соглашением, 

Министерство в течение 10 рабочих дней формирует проект дополнительного согла-

шения и направляет его в системе «Электронный бюджет» для подписания получате-

лем субсидии. 

В соглашение включается условие о согласовании новых условий соглашения 

или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в слу-

чае уменьшения Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 

указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предо-

ставления субсидии в размере, определенном в соглашении. 

В соглашении должны быть определены: 

объемы, цели, сроки и периодичность предоставления субсидии; 

обязательства Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 

и поддержки фермеров по целевому использованию субсидии; 

перечень документов, являющихся основанием для предоставления субсидии; 

обязательства Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 

и поддержки фермеров по обеспечению прав Министерства на проведение проверок 

целевого использования и выполнения условий предоставления субсидии; 

обязательства Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 
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и поддержки фермеров по возврату полной суммы средств, использованных не по це-

левому назначению; 

порядок представления: 

- финансовой отчетности, в том числе по расходованию средств по направле-

ниям, предусмотренным пунктами 4.1 и 4.2 настоящего Положения; 

- отчета о результатах выполнения мероприятий регионального проекта «Со-

здание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»; 

ответственность Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной коопера-

ции и поддержки фермеров за нецелевое использование средств субсидии; 

ответственность за несоблюдение сторонами условий Соглашения. 

4.10. Результатом предоставления субсидии является достижение Республикой 

Тывой результата регионального проекта – «Субъекты МСП в АПК получили ком-

плексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до вы-

хода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы 

бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том 

числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяй-

ственной кооперации и поддержки фермеров, накопительным итогом) (единиц)». 

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субси-

дии, указанного в абзаце первом настоящего пункта, является количество консульта-

ций и семинаров, оказанных и проведенных Центром компетенций в сфере сельско-

хозяйственной кооперации и поддержки фермеров (единиц), значение которого уста-

навливается Министерством в соглашении. 

4.11. Перечисление субсидии Центру компетенций в сфере сельскохозяйствен-

ной кооперации и поддержки фермеров осуществляется на счет, открытый в террито-

риальном органе Федерального казначейства, и (или) расчетный счет, открытый в 

российской кредитной организации, после представления в Министерство докумен-

тов, указанных в пункте 4.6 настоящего Положения. 

4.12. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство доку-

ментов и соблюдение условий, предусмотренных соглашением и настоящим Положе-

нием, возлагается на Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 

и поддержки фермеров. 

 

5. Требования к отчетности 

 

5.1. Получатель гранта «Агростартап»: 

в срок не более 18 месяцев со дня поступления средств гранта на счет представ-

ляет в Министерство документы, подтверждающие целевое использование указанных 

средств (копии договоров купли-продажи, платежных документов, актов приема-пе-

редачи, накладных, паспортов самоходных машин, свидетельств о регистрации, вете-

ринарных справок или ветеринарных свидетельств и иных документов, установлен-

ных соглашением); 

ежегодно в течение 5 лет представляет в Министерство отчет в сроки и по 

форме, устанавливаемые Министерством; 
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ежегодно в течение 5 лет представляет в Министерство документы, подтвер-

ждающие создание новых постоянных рабочих мест, количество принятых членов 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа 

субъектов малого предпринимательства; 

отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении гранта по форме, 

устанавливаемой Министерством. 

предоставляет в Министерство и территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики сведения по форме № 3-фермер «Сведения о производ-

стве продукции животноводства и поголовья скота», утвержденную приказом Рос-

стата от 21 июля 2020 г. № 399, форме № 1-ИП «Сведения о производстве продукции 

индивидуальным предпринимателем», утвержденную приказом Росстата от 24 июля 

2020 г. № 411, форме № П-4 (месячная) «Сведения о численности и заработной плате 

работников», утвержденную приказом Росстата от 24 июля 2020 г.       № 412. 

5.2. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы: 

предоставляют в Министерство отчет о выполнении условий соглашения о 

предоставлении субсидий по форме, устанавливаемой Министерством; 

предоставляют в Министерство и территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики сведения по форме № 4-кооператив «Сведения о дея-

тельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов (за исключением 

перерабатывающих, снабженческо-сбытовых и кредитных)», утвержденную Прика-

зом Росстата от 18 июля 2019 г. № 412. 

5.3. Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и под-

держки фермеров до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет в Мини-

стерство отчет о целевом использовании субсидии на софинансирование затрат, свя-

занных с осуществлением текущей деятельности, понесенных в текущем финансовом 

году, с приложением документов, подтверждающих осуществленные затраты, и отчет 

о достижении показателей результативности по форме, установленной в соглашении 

о предоставлении субсидии Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной ко-

операции и поддержки фермеров. 

Отчет представляется в прошитом и пронумерованном виде, скрепленный пе-

чатью (при ее наличии) и подписью руководителя. Первым листом в комплекте доку-

ментов подшивается опись всех представляемых документов с указанием номеров 

страниц. Комплект документов и опись составляются в двух экземплярах, один из 

которых остается в Министерстве, другой – у Центра компетенций в сфере сельско-

хозяйственной кооперации и поддержки фермеров. 

 

6. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидии 

и ответственность за их нарушение 

 

6.1. Министерство и (или) органы государственного финансового контроля осу-

ществляют проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии 

их получателями. 

6.2. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при 
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предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных Мини-

стерством и (или) органами государственного финансового контроля, Министерство 

в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушения письменно уведомляет полу-

чателя субсидии об одностороннем расторжении соглашения и о необходимости воз-

врата гранта (субсидии) в республиканский бюджет Республики Тыва в полном объ-

еме. 

6.3. Получатель субсидии обязан в течение 20 рабочих дней со дня получения 

уведомления, указанного в пункте 6.2 настоящего Положения, осуществить возврат 

средства гранта (субсидии) в республиканский бюджет Республики Тыва в полном 

объеме. 

6.4. Возврат необоснованно полученной субсидии в республиканский бюджет 

Республики Тыва осуществляется на основании оформленных получателем субсидии 

платежных документов. 

6.5. В случае неперечисления получателем субсидии полученной субсидии в 

республиканский бюджет Республики Тыва по основаниям, установленным пунктом 

6.2 настоящего Положения, и в срок, установленный пунктом 6.3 настоящего Поло-

жения, указанные средства взыскиваются Министерством в судебном порядке. 

6.6. В случае установления фактов наличия остатков средств гранта «Агростар-

тап», неиспользованных в установленные сроки, Министерство в течение 10 рабочих 

дней со дня выявления остатков письменно уведомляет получателя гранта о необхо-

димости возврата в республиканский бюджет Республики Тыва неиспользованных 

остатков средств гранта, а также извещает кредитную организацию и (или) террито-

риальное Управление Федерального казначейства о размере неиспользованного 

гранта, подлежащего возврату в республиканский бюджет Республики Тыва. 

Получатель субсидии обязан в течение 20 рабочих дней со дня получения ука-

занного уведомления перечислить неиспользованные остатки гранта в республикан-

ский бюджет Республики Тыва. 

Возврат неиспользованных остатков гранта осуществляется на основании 

оформленных получателем гранта платежных документов. 

В случае неперечисления получателем гранта неиспользованных остатков 

гранта в республиканский бюджет Республики Тыва в объеме и в срок, установлен-

ные настоящим пунктом, указанные средства взыскиваются Министерством в судеб-

ном порядке. 

6.7. Неиспользованный Министерством на 1 января очередного финансового 

года остаток субсидий за счет средств федерального бюджета подлежит возврату в 

федеральный бюджет в соответствии с требованиями, установленными действующим 

федеральным законодательством. 

6.8. Получатели субсидии несут ответственность в соответствии с действую-

щим законодательством за предоставление органам государственной власти Респуб-

лики Тыва и (или) должностным лицам органов государственной власти Республики 

Тыва заведомо ложной информации. 

 

__________ 

 



 

 

Приложение № 1 

к Положению о порядке предоставления  

субсидий, направленных на поддержку  

фермеров и развитие сельской  

кооперации на территории 

Республики Тыва 

 

Форма 

 

                                            В конкурсную комиссию по отбору 

                                            претендентов на предоставление 

                                            грантов «Агростартап» 

 

З А Я В К А 

на участие в конкурсном отборе 

 

Заявитель __________________________________________________________ 
(контактная информация (номер телефона, e-mail) 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством: _____________________ 

_______________________________________________________________________ 
(юридический адрес) 

_______________________________________________________________________ 

Наименование регистрационного органа _______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Дата регистрации __________________________________________________ 

ОГРН ____________________________________________________________ 

ИНН ____________________________________________________________ 

Заполняется участником конкурсного отбора – гражданином Российской Феде-

рации или индивидуальным предпринимателем: 

_______________________________________________________________________ 
(паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) 

_______________________________________________________________________ 

Адрес места жительства _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

 

Прошу рассмотреть мою заявку и включить в состав участников конкурсного 

отбора на предоставление гранта «Агростартап». 

Подтверждаю, что соответствую условиям, предъявляемым к заявителям, и 

представляю опись прилагаемых к настоящей заявке документов. 
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Наименование документа 
Количество 

листов 

Номер 

страницы 

Отметка о 

наличии <*> 

1. Копия паспорта гражданина Российской Федера-

ции (заявителя) 

   

2. Паспорт участника отбора (при наличии у заяви-

теля) 

   

3. Копия свидетельства о государственной регистра-

ции крестьянского (фермерского) хозяйства или ин-

дивидуального предпринимателя (при наличии у за-

явителя) 

   

4. Копия выписки из ЕГРИП по состоянию не ранее 

чем за один календарный месяц до момента подачи 

заявки (при наличии у заявителя) 

   

5. Копия свидетельства о постановке на учет в нало-

говом органе (ИНН) 

   

6. Копия уведомления Федеральной службы государ-

ственной статистики (при наличии у заявителя) 

   

7. Копия документа, подтверждающего наличие у за-

явителя среднего специального или высшего сельско-

хозяйственного образования, или получение допол-

нительного профессионального образования по сель-

скохозяйственной специальности, или наличие тру-

дового стажа в сельском хозяйстве не менее трех лет, 

или подтверждение наличия личного подсобного хо-

зяйства в виде справки по форме согласно приложе-

нию № 3 к Положению о порядке предоставления 

субсидий, направленных на поддержку фермеров и 

развитие сельской кооперации на территории Респуб-

лики Тыва 

   

8. Проект создания и (или) развития хозяйства или 

бизнес-план сельскохозяйственного потребитель-

ского кооператива (в случае подачи документов на 

перечисление части гранта на цели формирования не-

делимого фонда данного кооператива, членом кото-

рого он является) 

   

9. План расходов    

10. Справка налогового органа об отсутствии неис-

полненных обязанностей по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о налогах и сборах, в 

сумме, превышающей 10 тыс. рублей, по состоянию 

на дату не ранее чем за один календарный месяц до 

дня подачи заявки 

   

11. Обязательство заявителя    

12. Заверенная банком выписка из текущего (расчет-

ного) счета, подтверждающая наличие собственных 

денежных средств в размере не менее 10 процентов 

стоимости расходов на реализацию проекта в соот-

ветствии с планом расходов 
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13. Копии документов, подтверждающих наличие зе-

мельного участка сельскохозяйственного назначения 

на праве собственности, договора аренды на срок не 

менее 5 лет на момент подачи заявления (при нали-

чии у заявителя) 

   

14. Сведения из Единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства (при наличии у заяви-

теля) 

   

15. Иные документы    
 

<*> Заполняется секретарем конкурсной комиссии. 

 

Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  то  есть  на совер-

шение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от  27  

июля  2006  г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие действует в 

течение всего срока действия соглашения. 

С  Положением о порядке предоставления субсидий, направленных на под-

держку фермеров и развитие сельской кооперации на территории Республики Тыва,  

утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от «___» ________ 

20____ г. № _____, ознакомлен и согласен. 

 

Заявитель: 

____________________         ____________________________________________ 
                    (подпись)                                                                                   (Ф.И.О. полностью) 

М.П. 

«____» _______________ 20____ г. 

 

Отметка о принятии заявки: 

Дата представления «____» _____________ 20___ г. 

Заявка № ___________ 

_____________________/ ___________________________________ 
                    (подпись)                                                                           (Ф.И.О.) 

____________________/ ____________________________________ 
                    (подпись)                                                                            (Ф.И.О.) 

____________________/ ____________________________________ 
                    (подпись)                                                                            (Ф.И.О.) 
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Приложение № 2 

к Положению о порядке предоставления  

субсидий, направленных на поддержку  

фермеров и развитие сельской  

кооперации на территории 

Республики Тыва 

 

Форма 

 

ПАСПОРТ ЗАЯВИТЕЛЯ 
 

Участник отбора  

фамилия  

имя  

отчество  

пол  

дата рождения  

Образование главы заявителя (базовое сельскохозяйственное 

(среднее специальное/высшее) или дополнительное профессио-

нальное) 

 

специальность  

Трудовой стаж заявителя в сельском хозяйстве  

Место регистрации заявителя  

Место жительства заявителя  

Дата регистрации заявителя, указание о преобразовании из ЛПХ 

(в случае преобразования из ЛПХ) 

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  

Адрес (место нахождения) заявителя  

Контактный телефон (факс), e-mail  

Количество членов КФХ (указать Ф.И.О. полностью)  

Наличие земли (га) (собственность, аренда сроком не менее чем 

на пять лет на момент подачи заявки) (до конкурса) 

 

Наличие средств производства (до конкурса):  

сельскохозяйственная техника  

сельскохозяйственные животные (из них племенные)  

животноводческие помещения  

Количество постоянных рабочих мест (до конкурса)  

Основной вид деятельности с указанием кода по ОКВЭД и пред-

полагаемых объемов реализации основной продукции 

 

Осуществлял (не осуществлял) предпринимательскую деятель-

ность в течение трех последних лет 

 

Ранее являлся (не являлся) получателем грантов на развитие ма-

лого и среднего предпринимательства, в том числе гранта на со-

здание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, гран-

тов на развитие семейных животноводческих ферм, выплат, по-

лученных на содействие самозанятости безработных граждан, 

средств финансовой поддержки в виде субсидий, полученных в 

соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», а 

также единовременной помощи на бытовое обустройство 
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Достоверность представленных сведений гарантирую. 

 

Заявитель: 

____________________         ____________________________________________ 
                    (подпись)                                                                                             (Ф.И.О. полностью) 

М.П. 

«____» _______________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к Положению о порядке предоставления  

субсидий, направленных на поддержку  

фермеров и развитие сельской  

кооперации на территории 

Республики Тыва 

 

Форма 

Фирменный бланк 

администрации муниципального района 

 

 

СПРАВКА 

 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства ____________________________ 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

занимается _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(наименование вида деятельности в сфере сельского хозяйства) 

начиная с ______ года. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство расположено в _____________________ 

_______________________________________________________________________. 
(наименование места расположения фермерского хозяйства (адресные ориентиры) 

За хозяйством закреплены на праве ____________________________________ 
                       (аренды, собственности) 

земельные участки сельскохозяйственного назначения <*>: 

1. ___________________; 

2. ___________________. 

Согласно данным похозяйственной книги, имеется следующее поголовье сель-

скохозяйственных животных: 

1.____________________; 

2.____________________. 
      (вид и количество) 

В отчетном (текущем) году имеется посевная площадь следующих сельскохо-

зяйственных культур: 

1. ___________________; 

2. ___________________. 
      (вид и количество) 

 

Председатель администрации 

муниципального района ___________________  ______________________ 
                        (подпись)                       (ФИО) 

-------------------------------- 
<*> Перечень закрепленных земельных участков сельскохозяйственного назначения (в соб-

ственности или со сроком аренды не менее 5 лет на момент подачи заявления).



 

 

 

Приложение № 4 

к Положению о порядке предоставления  

субсидий, направленных на поддержку  

фермеров и развитие сельской  

кооперации на территории 

Республики Тыва 

 

Форма 

 

Утвержден протоколом 

конкурсной комиссии 

от «___» ____________ 20__ г. № ___ 

 

ПЛАН РАСХОДОВ 

 

Ф.И.О. главы КФХ ____________________________________________________ 

Сумма гранта _________________________________________________ рублей. 

Сумма собственных денежных средств ___________________________ рублей. 

 

Наименование расхо-

дов (имущество, ра-

боты, услуги) 

Количество 

Цена за 

единицу, 

рублей 

Общая стои-

мость, рублей 

Объем и источник финансирования,  

рублей 

средства 

гранта 
собственные средства 

1. Направление расходов на реализацию проекта по созданию и развитию хозяйства 

      

      

      

2. Направление расходов на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского ко-

оператива, членом которого является хозяйство 

      

      

      

 

Заявитель: 

____________________         ____________________________________________ 
                      (подпись)                                                                                   (Ф.И.О. полностью) 

М.П. 

«____» _______________ 20____ г. 

 

 



 

 

Приложение № 5 

к Положению о порядке предоставления  

субсидий, направленных на поддержку  

фермеров и развитие сельской  

кооперации на территории 

Республики Тыва 

 

Форма 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЗАЯВИТЕЛЯ 

 

Я, _______________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 

в случае признания меня победителем конкурсного отбора на предоставление грантов 

«Агростартап» обязуюсь: 

а) создать в моем хозяйстве не менее 2 новых постоянных рабочих мест в слу-

чае, если сумма поддержки превышает 2 млн.рублей включительно; не менее 1 нового 

постоянного рабочего места, если сумма поддержки составляет менее 2 млн. рублей; 

б) оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости 

каждого наименования приобретений (имущество, работы, услуги), указанных в 

плане расходов; 

в) использовать грант «Агростартап» в течение 18 месяцев со дня поступления 

средств счет согласно плану расходов, утвержденному конкурсной комиссией, и ис-

пользовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно  на развитие моего 

хозяйства; 

г) осуществлять деятельность хозяйства в течение не менее пяти лет после по-

лучения гранта «Агростартап»; 

д) приобрести земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 

для ведения хозяйственной деятельности хозяйства с целью производства сельскохо-

зяйственной продукции в рамках реализации проекта «Агростартап» в собственность 

или на праве аренды сроком не менее 5 лет со дня  поступления средств на счет хо-

зяйства (в  случае  отсутствия документов, подтверждающих наличие земельного 

участка сельскохозяйственного назначения); 

е) представлять отчетность, предусмотренную Положением о порядке предо-

ставления субсидий, направленных на поддержку фермеров и развитие сельской ко-

операции на территории Республики Тыва, утвержденным постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от «__» _____ 20__ г. № ____. 

В случае неисполнения хотя бы одного из вышеуказанных обязательств обязу-

юсь произвести возврат средств гранта «Агростартап» в установленном порядке. 

 

Заявитель: 

____________________         ____________________________________________ 
                     (подпись)                                                                               (Ф.И.О. полностью) 

М.П. 

«____» _______________ 20____ г. 

Приложение № 6 
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к Положению о порядке предоставления  

субсидий, направленных на поддержку  

фермеров и развитие сельской  

кооперации на территории 

Республики Тыва 

 

Форма 

 

                                         В Министерство сельского хозяйства 

                                            и продовольствия Республики Тыва 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции 

у членов сельскохозяйственного потребительского 

кооператива 

         за ___________________ 20____ г. 
(месяц, квартал) 

________________________________________________________________________ 
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, 

наименование муниципального района Республики Тыва) 

 

     1.  Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат, связанных с за-

купкой  сельскохозяйственной  продукции  у  членов  сельскохозяйственного потре-

бительского кооператива (далее – субсидия). 

     2.  С  условиями предоставления субсидии, предусмотренными Положением о 

порядке предоставления субсидий, направленных на поддержку фермеров и развитие 

сельской кооперации на территории Республики Тыва,  утвержденным постановле-

нием Правительства Республики Тыва от ________ 2021 г. № (далее – Положение), 

ознакомлен и согласен. 

     3.   Настоящим   заявлением   подтверждаю,   что   сельскохозяйственный по-

требительский    кооператив   соответствует   условиям   и   требованиям, установлен-

ным  пунктом 3.4 Положения, информация, представленная в составе заявки, является 

достоверной. 

     4.  Уведомление о принятом решении о принятии документов к рассмотрению 

или  об отказе в принятии документов к рассмотрению, а также уведомление об отказе  

в  предоставлении  субсидии  в  случае принятия решения об отказе в предоставлении  

субсидии  прошу  направить  (нужное  отметить  знаком  V  с указанием реквизитов): 
┌───────┐ 

│       │ по почтовому адресу: _________________________________________________________; 

└───────┘ 

┌───────┐ 

│       │ на адрес электронной почты: ___________________________________________. 

└───────┘ 
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    В  случае  принятия  решения  о предоставлении субсидии прошу уведомить пу-

тем (нужное отметить знаком V с указанием реквизитов): 
┌───────┐ 

│       │ оповещения в телефонном режиме: _____________________________________; 
└───────┘ 

┌───────┐ 

│       │ 

└───────┘ направления уведомления по почтовому адресу: ______________________ 

________________________________________________________________________; 
┌───────┐ 

│       │ 

└───────┘ направления уведомления на адрес электронной почты: ________________ 

________________________________________________________________________. 
 

     5.   В   случае  принятия  решения  о  предоставлении  субсидии  проект согла-

шения  о  предоставлении  субсидии  прошу  (нужное отметить знаком V с указанием 

реквизитов): 
┌───────┐ 

│       │ 

└───────┘ вручить лично, предварительно оповестив по телефону: _______________; 
┌───────┐ 

│       │ 

└───────┘ направить по почтовому адресу: __________________________________ 

________________________________________________________________________; 
┌───────┐ 

│       │ 

└───────┘ направить на адрес электронной почты: _____________________________ 

________________________________________________________________________. 

 

Председатель сельскохозяйственного 

потребительского кооператива       ______________ _________________________ 
            (уполномоченное лицо)                             (подпись)                            (ФИО) 

 

М.П. (при наличии печати) 

 

«___» ________________ 20___ г. 

 

Регистрация в журнале 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва 

_____________   ________________   _________________________ 
          (дата)                              (подпись)                                     (ФИО) 

 

 



 

 

Приложение № 7 

к Положению о порядке предоставления  

субсидий, направленных на поддержку  

фермеров и развитие сельской  

кооперации на территории 

Республики Тыва 

 

Форма 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

для расчета субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции 

у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива 

за ________________________________________ 20____ года 
(месяц, квартал и нарастающим итогом) 

______________________________________________________ 
(наименование сельскохозяйственного потребительского 

кооператива, наименование муниципального района 

Республики Тыва) 

 

Наименование 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции членов 

сельскохозяй-

ственного потре-

бительского ко-

оператива 

Объем закупки сельскохозяйственной 

продукции у членов сельскохозяйствен-

ного потребительского кооператива (тонн) 
Ставка суб-

сидии (руб-

лей) 

Потребность в субси-

дии (рублей) 

за аналогичный 

период преды-

дущего года <*> 

за отчет-

ный пе-

риод 

нарастаю-

щим итогом 

с начала 

года 

за отчет-

ный пе-

риод 

нарастаю-

щим итогом 

с начала  

года 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

 

Председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива 

 

МП (при наличии печати) ______________   __________________________________ 
                             (подпись)                       (ФИО) 

 

«____» _________________ 20____ г. 
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Уполномоченное лицо 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва 

_______________   _________________________________ 
          (подпись)                                                   (ФИО) 

 

«____» _______________ 20___ г. 

 

МП 

 

-------------------------------- 

<*> За исключением сельскохозяйственных потребительских кооперативов, не осуществляв-

ших закупку животноводческой продукции в аналогичном периоде предыдущего года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 8 

к Положению о порядке предоставления  

субсидий, направленных на поддержку  

фермеров и развитие сельской  

кооперации на территории 

Республики Тыва 

 

Форма 

 

РЕЕСТР 

документов, подтверждающих закупку сельскохозяйственной 

продукции у членов сельскохозяйственного потребительского 

кооператива 

за ______________________________________ 20___ года 
(месяц, квартал и нарастающим итогом) 

______________________________________________________ 
(наименование сельскохозяйственного потребительского 

кооператива, наименование муниципального района 

Республики Тыва) 

 

 

Председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива 

 

МП (при наличии печати) ______________   __________________________________ 
                             (подпись)                       (ФИО) 

 

«____» _________________ 20____ г. 

 

Уполномоченное лицо 

Наименование 

юридического 

лица, КФХ, 

ФИО гражда-

нина, веду-

щего личное 

подсобное хо-

зяйство 

Наименова-

ние (то-

варно-транс-

портные 

накладные, и 

(или) наклад-

ные, и (или) 

закупочные 

акты и (или) 

товарные 

накладные) 

Номер до-

кумента 

Дата до-

кумента 

Наименова-

ние сельско-

хозяйствен-

ной продук-

ции 

Единица 

измерения 

Цена за 

единицу 

(руб-

лей) 

Количе-

ство 

сельско-

хозяй-

ствен-

ной 

продук-

ции 

Стоимость 

сельскохо-

зяйствен-

ной про-

дукции 

(рублей) 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 = 8 x 9 

         

         

         

         

Итого  
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Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва 

_______________   _________________________________ 
   (подпись)                       (ФИО) 

 

«____» _______________ 20___ г. 

 

МП 

 


