ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2017 г. № 575
г. Кызыл
Об утверждении Положения о предоставлении
государственной поддержки субъектам
предпринимательства Республики Тыва,
осуществляющим промышленное
рыболовство и товарное рыбоводство
В целях развития в Республике Тыва промышленного рыболовства и товарной
аквакультуры (товарного рыбоводства), реализации мероприятий подпрограммы
«Развитие рыбохозяйственного комплекса Республики Тыва на 2016-2020 годы» государственной программы Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва на 2014-2020 годы» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении государственной поддержки субъектам предпринимательства Республики Тыва, осуществляющим промышленное рыболовство и товарное рыбоводство.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва
от 22 апреля 2016 г. № 125 «Об утверждении Положения о субсидировании части
затрат субъектов предпринимательства Республики Тыва, осуществляющих промышленное рыболовство и товарное рыбоводство».
3. Настоящее постановление разместить на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Тыва

Ш. Кара-оол

Утверждено
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 26 декабря 2017 г. № 575
ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении государственной поддержки
субъектам предпринимательства Республики Тыва,
осуществляющим промышленное рыболовство
и товарное рыбоводство
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о предоставлении государственной поддержки субъектам предпринимательства Республики Тыва, осуществляющим промышленное
рыболовство и товарное рыбоводство определяет цели и условия предоставления
государственной поддержки на реализацию мероприятий по развитию промышленного рыболовства и товарного рыбоводства на территории республики (далее – Положение).
2. Цель государственной поддержки – содействие развитию субъектов предпринимательства Республики Тыва, осуществляющих промышленное рыболовство
и товарное рыбоводство, производство рыбной продукции и ее переработку, путем
субсидирования части затрат на приобретение оборудования и материалов, используемых в промышленном рыболовстве, а также предоставления грантов в форме
субсидий на создание и развитие рыбоводных хозяйств, цехов по переработке рыбных продуктов на конкурсной основе (далее соответственно – субсидии, гранты в
форме субсидий, средства государственной поддержки).
3. Средства государственной поддержки предоставляются на конкурсной основе субъектам предпринимательства, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», состоящим на учете в
территориальном налоговом органе на территории Республики Тыва и осуществляющим деятельность по приоритетным направлениям развития рыбной отрасли
Республики Тыва (промышленное рыболовство, товарное рыбоводство, выращивание мальков и личинок рыбы) (далее соответственно – заявитель, получатель
средств государственной поддержки, рыбодобывающие субъекты, участники конкурса).
4. Ответственным исполнителем по организации проведения конкурса на получение средств государственной поддержки рыбодобывающими субъектами (далее – конкурс), в том числе по финансовому обеспечению, сбору заявок и пакета документов является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Тыва (далее – Министерство).
5. Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Тыва. Финансирование меро-
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приятий за счет средств федерального бюджета осуществляется в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
6. Средства государственной поддержки предоставляются получателям субсидий в пределах средств, выделенных на эти цели из республиканского бюджета Республики Тыва в рамках реализации подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного
комплекса Республики Тыва на 2016-2020 годы» государственной программы Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва на 2014-2020
годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. № 633 (далее соответственно – Подпрограмма, Программа).
7. Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики
Тыва на предоставление государственной поддержки является Министерство.
8. Средства государственной поддержки предоставляются рыбодобывающим
субъектам в пределах средств, выделенных на эти цели из республиканского бюджета Республики Тыва.
9. В рамках настоящего Положения на развитие промышленного рыболовства и товарного рыбоводства оказываются следующие виды государственной поддержки:
субсидирование части затрат на приобретение оборудования и материалов,
используемых в промышленном рыболовстве;
предоставление субсидий в форме грантов на создание и развитие рыбоводных хозяйств, цехов по переработке рыбных продуктов.
10. Предоставление средств государственной поддержки осуществляется на
конкурсной основе.
11. Перечисление средств государственной поддержки рыбодобывающим
субъектам производится по мере поступления заявленных финансовых средств на
расчетный счет Министерства после заключения соглашения о предоставлении
средств государственной поддержки из республиканского бюджета Республики Тыва на развитие промышленного рыболовства или товарного рыбоводства (аквакультуры) в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Тыва (далее – соглашение).
12. В случае недостаточности бюджетных средств для удовлетворения заявлений всех получателей субсидий, субсидии распределяются между соответствующими получателями средств государственной поддержки пропорционально суммам
причитающихся субсидий.
13. Предоставление средств государственной поддержки приостанавливается
в случае судебного разбирательства, связанного с получением государственной поддержки.
14. Последующий финансовый контроль за целевым использованием средств
государственной поддержки осуществляется Службой по финансово-бюджетному
надзору Республики Тыва, внутренний контроль – Министерством.
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II. Порядок и условия предоставления субсидий,
субсидий в форме грантов
Конкурсная комиссия по предоставлению средств
государственной поддержки на развитие
промышленного рыболовства и товарного рыбоводства
15. В целях организационного обеспечения подготовки и проведения конкурса
Министерство формирует конкурсную комиссию по предоставлению средств государственной поддержки на развитие промышленного рыболовства и товарного рыбоводства (далее – конкурсная комиссия).
16. Конкурсная комиссия является постоянным коллегиальным органом и
формируется из представителей исполнительных органов государственной власти
Республики Тыва, научного и профессионального сообществ, социально ориентированных некоммерческих организаций, не принимающих участия в конкурсе, а также
независимых экспертов – специалистов в соответствующей отрасли. Число независимых экспертов должно составлять не менее двух третей от общего числа членов
конкурсной комиссии. Не могут быть членами конкурсной комиссии представители
от политических партий (движений), профессиональных союзов и религиозных организаций.
17. Лица, входящие в состав конкурсной комиссии, осуществляют свою деятельность на общественных началах.
18. В состав конкурсной комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены конкурсной комиссии. Заместитель председателя конкурсной комиссии выполняет функции председателя конкурсной комиссии в случае
его отсутствия, организует деятельность членов комиссии по определенным направлениям.
19. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается правовым актом
Правительства Республики Тыва.
20. Основной формой работы конкурсной комиссии является заседание. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если в заседании принимают
участие более половины от общего числа лиц, входящих в состав конкурсной комиссии.
21. Секретарь формирует по предложениям председателя конкурсной комиссии повестку заседания конкурсной комиссии и обеспечивает ее рассылку лицам,
входящим в состав конкурсной комиссии, не позднее чем за 3 рабочих дня до проведения заседания.
22. Все решения конкурсной комиссии по вопросам конкурса принимаются
простым большинством голосов. Голосование проводится в открытой форме. При
равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании конкурсной комиссии.
23. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем, всеми присутствующими членами комиссии и секретарем.
Особые мнения лиц, входящих в состав конкурсной комиссии, также заносятся в
протокол заседания.
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24. Полномочия конкурсной комиссии:
а) формирует предложения по приоритетным направлениям предоставления
средств государственной поддержки в рамках конкурса;
б) утверждает текст информационного сообщения о конкурсе;
в) осуществляет проверку соответствия заявителей требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, и принимает решение о допуске заявителей к участию
в конкурсе.
25. Для осуществления своих полномочий конкурсная комиссия имеет право:
а) приглашать на заседания и заслушивать представителей участников конкурса;
б) привлекать независимых экспертов;
в) при необходимости запрашивать в соответствующих органах дополнительную информацию, необходимую для проведения анализа документов для предоставления государственной поддержки.
26. Конкурсная комиссия обязана:
а) обеспечить конфиденциальность информации, содержащейся в документах
на участие в конкурсе;
б) рассматривать конфликтные ситуации в случае их возникновения;
в) своевременно информировать участников конкурса об изменениях условий
конкурса.
27. Члены конкурсной комиссии:
а) принимают участие в заседаниях конкурсной комиссии;
б) своевременно и объективно рассматривают представленные на заседание
конкурсной комиссии документы на участие в конкурсе;
в) высказывают свое мнение по рассматриваемым заявкам на участие в конкурсе;
г) принимают коллегиальные решения и подписывают протоколы заседаний
конкурсной комиссии;
д) соблюдают конфиденциальность в отношении информации, рассматриваемой конкурсной комиссией.
28. Документы, представленные заявителем, который прошел конкурсный отбор, не возвращаются.
29. Заявитель либо его представитель по доверенности, оформленной в установленном порядке, имеют право участвовать в заседании конкурсной комиссии при
рассмотрении ею представленных им документов.
Субсидирование части затрат на приобретение
оборудования и материалов, используемых
в промышленном рыболовстве
30. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования и
материалов, используемых в промышленном рыболовстве, предоставляются в размере 50 процентов за приобретенное оборудование и материалы, используемые в
промышленном рыболовстве.
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Формула расчета субсидии:
А х 50
S= --------------------, где:
100
S – сумма субсидии;
A – фактические затраты заявителя.
31. Субсидии предоставляются на конкурсной основе. Для участия в конкурсном отборе заявитель на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение соглашения, должен соответствовать следующим требованиям:
а) должен быть зарегистрирован на территории республики в качестве налогоплательщика;
б) основным видом экономической деятельности должны быть промышленное
рыболовство, товарное рыбоводство, выращивание мальков и личинок рыбы;
в) отсутствие у заявителя на дату представления документов на получение
субсидии задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам, задолженности по
страховым взносам, пеням, штрафам, зачисляемым в Пенсионный фонд Российской
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством;
г) заявители – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а заявители – индивидуальные предприниматели не
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
д) заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
е) заявитель не является получателем бюджетных средств, предоставленных в
соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 9 настоящего Положения;
ж) у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет Республики Тыва субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иная просроченная задолженность перед республиканским бюджетом Республики Тыва.
32. Для получения субсидии заявитель должен представить в Министерство
следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Положению;
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копии учредительных документов;
копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя;
копию свидетельства о постановке на учет российской организации в территориальном налоговом органе на территории Республики Тыва;
сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы
Российской Федерации от 29 марта 2007 г. № ММ-3-25/174@;
выписку из единого государственного реестра юридических лиц (единого реестра индивидуальных предпринимателей);
документ, подтверждающий сохранение существующих или создание новых
рабочих мест (их количество);
документы, подтверждающие произведенные или потенциальные затраты (накладные, счета-фактуры, копии договоров и др.);
копию годовой бухгалтерской отчетности юридического лица за предыдущий
отчетный период (полный финансовый год) и последний отчетный период с отметкой налогового органа, заверенную подписью и печатью заявителя либо уполномоченным сотрудником;
для индивидуальных предпринимателей – копию налоговых деклараций за
предыдущий отчетный период (полный финансовый год) и последний отчетный период (налоги с доходов) с отметкой налогового органа, заверенную индивидуальным предпринимателем.
33. Подлинники документов предъявляются для обозрения. Копии документов
заверяются печатью и подписью заявителя.
34. Министерство осуществляет прием заявления и документов, представленных в соответствии с пунктом 32 настоящего Положения, в день поступления документов регистрирует заявления в порядке очередности поступления в журнале регистрации.
35. Документы, представленные в заявке, должны быть прошиты и пронумерованы. Ответственность за достоверность предоставленных сведений несет заявитель. Заявитель представляет на конкурсный отбор только одно заявление.
36. Министерство направляет представленные документы заявителей на рассмотрение конкурсной комиссии в срок не более 5 рабочих дней со дня приема документов.
37. Конкурсная комиссия рассматривает документы, составляет протокольное
решение о результатах рассмотрения заявлений и документов заявителей в срок не
более 15 рабочих дней со дня приема документов, после чего в течение 3 рабочих
дней направляет в Министерство.
38. Решение в виде приказа о предоставлении субсидии принимается Министерством на основании протокольного решения конкурсной комиссии в срок не
более 3 рабочих дней со дня получения протокольного решения.
39. Основания для отказа в предоставлении субсидий:
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а) несоответствие представленных заявителем документов требованиям к указанным документам или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
б) недостоверность представленной заявителем информации;
в) невозврат заявителем ранее полученных средств, подлежащих возврату в
республиканский бюджет Республики Тыва (по уведомлениям Министерства).
При принятии решения Министерством об отказе в выделении средств государственной поддержки заявителю направляется уведомление об отказе в течение 7
рабочих дней со дня принятия решения.
40. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии Министерство заключает соглашения о предоставлении субсидий с получателями средств государственной поддержки.
41. Субсидии перечисляются на расчетные счета получателей субсидий в течение 10 рабочих дней после поступления финансовых средств на лицевой счет Министерства.
42. Министерство размещает на официальном сайте Министерства
(www.mcxtyva.ru) сведения о предоставлении субсидий (включая информацию об
их получателях, целях и объемах) и достижении получателями государственной
поддержки целевых показателей, установленных при предоставлении субсидий, в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также обновляет данные сведения.
43. Получатель субсидии предоставляет ежемесячный отчет об освоении
квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов согласно договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов или договору
пользования водными биоресурсами для осуществления промышленного рыболовства.
44. Эффективность использования субсидий получателями средств государственной поддержки оценивается ежегодно Министерством на основании достижения следующих показателей результативности использования субсидии:
улучшение материально-технического оснащения рыбодобывающих субъектов;
выполнение прогнозных показателей по освоению квот добычи (вылова) водных биоресурсов и переработке рыбной продукции.
Предоставление грантов в форме субсидий
на создание и развитие рыбоводных хозяйств,
цехов по переработке рыбных продуктов
45. Грант в форме субсидии – средства, передаваемые из республиканского
бюджета Республики Тыва на счет субъекта предпринимательства Республики Тыва,
осуществляющего промышленное рыболовство или товарное рыбоводство, открытый в кредитной организации, для софинансирования его произведенных или потенциальных затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной
поддержки в соответствии с подпрограммой «Развитие рыбохозяйственного ком-
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плекса Республики Тыва на 2016-2020 годы» государственной программы Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва на 2014-2020 годы»,
на конкурсной основе.
46. Гранты в форме субсидий предоставляются на:
- приобретение замкнутых устройств замкнутого водоснабжения для выращивания товарной рыбы, мальков и личинок рыбы;
- приобретение рыбопосадочного материала (мальки и личинки рыбы);
- выполнение работ и услуг по подаче воды в рыбохозяйственные водоемы;
- разработку проектной документации на строительство, реконструкцию или
модернизацию предприятий по производству и переработке рыбной продукции или
аквафермы;
- создание (строительство), реконструкцию или модернизацию предприятий
по производству и переработке рыбной продукции или аквафермы;
- приобретение кормов для рыб.
47. Для участия в конкурсном отборе заявитель должен соответствовать следующим требованиям:
а) заявитель должен быть зарегистрирован на территории Республики Тыва в
качестве налогоплательщика;
б) заявитель должен иметь план по развитию хозяйства, увеличению объема
рыбной продукции, обоснование создания, реконструкции или модернизации хозяйства со сроком окупаемости не более 5 лет;
в) заявитель представляет план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены,
источников финансирования (средств субсидий в форме гранта, собственных и заемных средств);
г) заявитель обязуется оплачивать не менее 10 процентов стоимости каждого
наименования приобретений, указанных в плане расходов, за счет собственных
средств;
д) заявитель обязуется использовать средства государственной поддержки в
течение 18 месяцев со дня поступления средств на счет хозяйства и использовать
имущество, закупаемое за счет средств государственной поддержки, исключительно
на развитие и деятельность рыбоводного хозяйства, цеха по переработке рыбных
продуктов;
е) заявитель обязуется создать дополнительно не менее одного постоянного
рабочего места на каждые 3 млн. рублей;
ж) заявитель обязуется осуществлять деятельность в течение не менее пяти
лет после получения субсидий в форме гранта на развитие рыболовства и рыбоводства;
з) строительство, реконструкция, модернизация и ремонт хозяйства, развитие
которого предлагается заявителем, ранее не осуществлялось с использованием
средств государственной поддержки;
и) заявитель дает согласие на передачу и обработку его персональных данных
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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48. Перечень документов, предоставляемых получателем средств государственной поддержки в Министерство для получения гранта в форме субсидии.
Заявитель для участия в конкурсе представляет в Министерство заявку, состоящую из заявления на участие в конкурсном отборе (приложение № 2 к настоящему Положению) и следующих документов согласно описи:
а) копии документов, удостоверяющих личность главы и членов хозяйства,
руководителя предприятия;
б) копия свидетельства о государственной регистрации хозяйства;
в) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
г) план по развитию хозяйства, увеличению объема реализуемой рыбной продукции, обоснование создания, реконструкции или модернизации хозяйства со сроком окупаемости не более 5 лет (далее – бизнес-план, проект);
д) план расходов на реализацию бизнес-проекта (приложение № 3 к настоящему Положению);
е) обязательство получателя гранта (приложение № 4 к настоящему Положению);
ж) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей по состоянию не ранее чем за один календарный месяц до момента подачи заявки;
з) копия уведомления (информационного письма) Федеральной службы государственной статистики;
и) справка налогового органа по состоянию на дату не ранее чем за один календарный месяц до дня подачи заявки;
к) ходатайство председателя администрации кожууна;
л) заверенная банком выписка из текущего (расчетного) счета, подтверждающая наличие собственных денежных средств в размере не менее 10 процентов стоимости проекта.
При подаче заявки заявитель может представить дополнительно иные документы. Дополнительно представленные документы также подлежат внесению в
опись.
49. Копии документов заверяются печатью и подписью заявителя. Документы,
представленные в заявке, должны быть прошиты и пронумерованы. Ответственность за достоверность предоставленных сведений несет заявитель. Заявитель представляет на конкурсный отбор только одну заявку.
50. Максимальный размер гранта в форме субсидии на развитие рыбоводного
хозяйства или цеха по переработке рыбных продуктов в расчете на одно хозяйство
составляет 10,0 млн. рублей или 90 процентов затрат на создание и развитие рыбоводного хозяйства (аквафермы) или модернизацию предприятий по производству и
переработке рыбной продукции, в том числе приобретение автомашинырефрижератора, холодильного оборудования.
Софинансирование – 10 процентов за счет собственных средств.
Формула расчета гранта:
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А х 90
S= --------------------, где:
100
S – сумма гранта;
A – фактические затраты заявителя (10 процентов – собственные средства заявителя).
51. Конкурсная комиссия обеспечивает опубликование объявления о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий на возмещение части затрат на
приобретение оборудования и материалов, используемых в промышленном рыболовстве, или грантов в форме субсидий на создание и развитие рыбоводного хозяйства или модернизацию предприятий по производству и переработке рыбной продукции, размещение его на официальном сайте Министерства (www.mcxtyva.ru).
В объявлении указываются название конкурсного отбора, время, место и срок
приема документов.
52. В течение срока, указанного в объявлении о проведении конкурсного отбора на официальном сайте Министерства, Министерство осуществляет прием заявлений.
Регистрация заявлений производится в журнале регистрации.
Второй экземпляр заявления на участие в конкурсном отборе с отметкой о
принятии возвращается заявителю.
53. Министерство направляет представленные документы заявителей на рассмотрение конкурсной комиссии в течение 3 рабочих дней со дня окончания приема
документов.
54. Конкурсная комиссия в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления и документов, указанных в пункте 48 настоящего Положения, проводит их
проверку на предмет соответствия представленных документов условиям оказания
государственной поддержки, достоверности и полноты требуемой информации и
принимает решение о выделении средств государственной поддержки или об отказе
в их предоставлении, которое направляется в Министерство в течение 3 рабочих
дней.
55. В целях определения победителей конкурса конкурсная комиссия проводит оценку и сопоставление заявок в соответствии с критерием оценки показателя
освоения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов за последние 2 года
и (или) в полном объеме.
56. В случае подачи одной заявки на создание рыбоводного хозяйства или цеха по переработке рыбной продукции, соответствующей условиям конкурса, заявитель признается победителем конкурса.
57. Размер гранта в форме субсидии, предоставляемого конкретному участнику конкурса, определяется конкурсной комиссией с учетом собственных средств
участника конкурса и его плана расходов в целях, указанных в пункте 53 настоящего Положения. Заявитель может участвовать в конкурсе неоднократно, до получения
максимальной суммы гранта в форме субсидий.
58. Министерство на основании протокольного решения конкурсной комиссии
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в течение 3 рабочих дней принимает соответствующий акт об утверждении победителей конкурса.
59. Министерство размещает на официальном сайте Министерства
(www.mcxtyva.ru) сведения о предоставлении средств государственной поддержки,
включая информацию об их получателях, целях и объемах, достижении получателями средств государственной поддержки целевых показателей, установленных при
предоставлении средств государственной поддержки, в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего акта об утверждении победителей конкурса, а также обновляет данные сведения.
60. В течение 5 рабочих дней после размещения информации об итогах конкурсного отбора Министерство заключает соглашение с участником конкурса.
61. Средства государственной поддержки перечисляются участнику конкурса
на его расчетный счет, открытый в кредитном учреждении, в течение 10 рабочих
дней после заключения с ним соглашения.
62. При принятии решения Министерством об отказе в выделении средств государственной поддержки заявителю направляется уведомление об отказе в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения. Решение об отказе может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
63. Основания отказа в предоставлении средств государственной поддержки:
а) несоответствие представленных заявителем документов требованиям к указанным документам или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
б) недостоверность представленной заявителем информации;
в) невозврат заявителем ранее полученных средств, подлежащих возврату в
республиканский бюджет Республики Тыва (по уведомлениям Министерства).
64. Получатель гранта в форме субсидии представляет ежеквартальный отчет
о реализации проекта и использовании полученных средств государственной поддержки согласно приложению № 5 к настоящему Положению.
65. После строительства, приобретения техники и оборудования для создания
и развития рыбоводного хозяйства (аквафермы) или цеха по переработке рыбной
продукции получатель средств государственной поддержки должен предоставить
подтверждающие документы о факте приобретения имущества, закупаемого за счет
гранта в форме субсидии, или обновления (модернизации) материально-технической
базы своего предприятия согласно плану расходов на реализацию бизнес-проекта в
течение 18 месяцев со дня заключения соглашения (договоры, акты приемкипередачи, счет-фактуры, платежные поручения, накладные, свидетельство о регистрации техники, оборудования с отметкой о постановке на учет и баланс получателя
средств государственной поддержки).
66. Эффективность использования гранта в форме субсидий получателями
средств государственной поддержки оценивается ежегодно Министерством на основании достижения следующих показателей результативности использования гранта
в форме субсидии:
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строительство или модернизация предприятий по производству и переработке
рыбной продукции или аквафермы;
выполнение показателей по объему выращенной товарной рыбы;
выполнение прогнозных показателей по переработке рыбной продукции.
III. Контроль за целевым использованием средств
государственной поддержки
67. Соглашение, которое заключается между Министерством и получателем
средств государственной поддержки, предусматривает:
а) цель, условия и порядок предоставления средств государственной поддержки;
б) права и обязанности сторон, в том числе обязанность получателя средств
государственной поддержки использовать средства государственной поддержки в
течение 18 месяцев со дня поступления средств на счет хозяйства на:
- создание (строительство) рыбоводного хозяйства (аквафермы);
- реконструкцию или модернизацию предприятия по производству и переработке рыбной продукции;
- реконструкцию или модернизацию рыбоводного хозяйства (аквафермы);
- выпуск рыбопродукции в объеме согласно производственной мощности аквафермы;
- зарыбление водного объекта в соответствии с рекомендациями научноисследовательских институтов по согласованию с федеральными и региональными
органами исполнительной власти в области рыболовства;
в) значение показателя результативности предоставления средств государственной поддержки;
г) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
д) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
е) порядок взыскания средств государственной поддержки;
ж) согласие получателей средств государственной поддержки на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения получателями средств государственной поддержки условий, целей и
порядка их предоставления;
з) запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных Порядком предоставления государственной поддержки на развитие агропромышленного
комплекса, утвержденным нормативным правовым актом Правительства Республики Тыва;
и) возможность осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки
средств государственной поддержки, при принятии главным распорядителем по со-
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гласованию с Министерством финансов Республики Тыва решения о наличии потребности в указанных средствах;
к) порядок и сроки возврата средств государственной поддержки (остатков
субсидий) в доходную часть республиканского бюджета Республики Тыва в случае
образования неиспользованного в отчетном финансовом году остатка средств государственной поддержки на финансовое обеспечение затрат и отсутствия решения
главного распорядителя, принятого по согласованию с Министерством финансов
Республики Тыва, о наличии потребности в указанных средствах;
л) порядок рассмотрения споров;
м) иные условия, определяемые по согласованию сторон.
68. В случае выявления факта нецелевого использования средств государственной поддержки, а также выявления иных нарушений, установленных при их предоставлении, Министерство в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения нарушений направляет получателю средств государственной поддержки письменное
уведомление с требованием возврата в республиканский бюджет Республики Тыва
суммы средств государственной поддержки с указанием платежных реквизитов.
69. В течение 10 рабочих дней с даты получения письменного уведомления
получатель средств государственной поддержки обязан осуществить возврат
средств государственной поддержки по платежным реквизитам, указанным в уведомлении, либо представить подтверждающие документы об отсутствии нарушений.
70. При наличии остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, Министерство в течение одного рабочего дня со дня обнаружения остатка
субсидии направляет получателю субсидии уведомление о возврате остатка с указанием реквизитов счета для перечисления денежных средств.
Остаток субсидии подлежит возврату в республиканский бюджет Республики
Тыва в течение 10 рабочих дней со дня получения получателем субсидии уведомления о возврате остатка субсидии путем перечисления на указанный в уведомлении
счет.
71. В случае непредставления подтверждающих документов об отсутствии нарушений использования субсидии, а также отказа от добровольного возврата субсидии или ее остатков, не использованных в текущем финансовом году, средства подлежат взысканию в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
72. Министерство осуществляет мониторинг достижения получателем средств
государственной поддержки установленных значений показателей результативности
использования предоставленных средств государственной поддержки.
73. Министерством и органом государственного финансового контроля осуществляется проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления
средств государственной поддержки их получателями.
__________

Приложение № 1
к Положению о предоставлении
государственной поддержки субъектам
предпринимательства Республики Тыва,
осуществляющим промышленное
рыболовство и товарное рыбоводство
Форма
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Тыва
от «___» __________ 20___ г. № _____
от _______________________________
__________________________________
(наименование получателя субсидии)

адрес: Республика Тыва
_________________________________
_________________________________
тел. _____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии
В соответствии с подпрограммой «Развитие рыбохозяйственного комплекса
Республики Тыва на 2016-2020 годы» государственной программы Республики Тыва
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г.
№ 633, прошу предоставить
_____________________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

субсидию за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва на 20___ год
на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования (материалов) для
промышленного рыболовства.
Соблюдение условий предоставления субсидии подтверждаю. Достоверность
представленных сведений гарантирую.
Приложение: перечень документов согласно описи.
_______________________ __________________ _______________________________
(должность)

МП

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Положению о предоставлении
государственной поддержки субъектам
предпринимательства Республики Тыва,
осуществляющим промышленное
рыболовство и товарное рыбоводство
Форма
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Тыва
от «___» __________ 20___ г. № _____
от _______________________________
__________________________________
(наименование получателя субсидии)

адрес: Республика Тыва
_________________________________
_________________________________
тел. _____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсном отборе
В соответствии с подпрограммой «Развитие рыбохозяйственного комплекса
Республики Тыва на 2016-2020 годы» государственной программы Республики Тыва
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г.
№ 633, прошу рассмотреть заявление
____________________________________________________________________________________
(наименование заявителя)

и допустить к участию в конкурсном отборе на получение гранта на реализацию
проекта
_____________________________________________________________________________________
(наименование проекта)

Приложение: перечень документов согласно описи.
Даю согласие на обработку моих персональных данных, то есть совершение
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.
_______________________ __________________ ______________________________________
(должность)

(дата, номер)
МП

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 3
к Положению о предоставлении
государственной поддержки субъектам
предпринимательства Республики Тыва,
осуществляющим промышленное
рыболовство и товарное рыбоводство
Форма
ПЛАН
расходов на реализацию бизнес-проекта
___________________________________________________________
(наименование проекта)

№
п/п

Наименование приобретений (расходов)

Объемы расходов по источникам финансирования
общая
собст- доля собстоивенные ственных
мость
средства средств в
приобре- (не менее общей
тения,
10 про- стоиморублей
центов сти, про<*>)
центов

сумма
гранта

доля
гранта, процентов

Итого

Наименование грантополучателя:
ФИО __________________________

Подпись _________________________
М.П

Срок
исполнения, мес.

Приложение № 4
к Положению о предоставлении
государственной поддержки субъектам
предпринимательства Республики Тыва,
осуществляющим промышленное
рыболовство и товарное рыбоводство
Форма
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
получателя гранта
Я, _______________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

субъект предпринимательства Республики Тыва, осуществляющий промышленное
рыболовство или товарное рыбоводство, в случае признания меня победителем
конкурса обязуюсь:
а) создать в моем хозяйстве не менее одного постоянного рабочего места на
каждые 3000 тыс. рублей гранта;
б) оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости
каждого наименования приобретений (имущество, работы, услуги), указанных в
плане расходов;
в) использовать грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств на
счет предприятия или крестьянского (фермерского) хозяйства только по плану расходов, утвержденному конкурсной комиссией, и использовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие моего хозяйства;
г) осуществлять деятельность хозяйства в течение не менее пяти лет после
получения гранта.
В случае неисполнения хотя бы одного из вышеуказанных обязательств обязуюсь произвести возврат денежных средств, предоставленных на поддержку развития рыбохозяйственной отрасли, в установленном порядке.

Наименование грантополучателя ___________________________________________
ФИО ___________________________

Подпись__________________________
М.П.

Приложение № 5
к Положению о предоставлении
государственной поддержки субъектам
предпринимательства Республики Тыва,
осуществляющим промышленное
рыболовство и товарное рыбоводство
Форма
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
о реализации проекта и об использовании
полученных средств государственной поддержки
___________________________________________________________________________
(наименование проекта)

по состоянию на «____» ______________20____ г.
Мероприятия
(статьи расходов)

Запланированные расходы
стоимость
количество,
всего,
(ед.),
единиц
рублей
рублей

Фактические
расходы

Основания расходов (номер
договора,
платежного
поручения,
товарного чека,
кассового чека
и приходный
ордер)

Наименование грантополучателя ___________________________________________
ФИО __________________________
М.П

Подпись________________

