ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ

от 23 июня 2022 г. № 396
г. Кызыл
О внесении изменений в Порядок предоставления
субсидий на создание дополнительных мест
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой
направленности в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (за исключением
государственных и муниципальных), и у
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, в том числе
адаптированным, и присмотр и уход за детьми
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18
сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на создание дополнительных
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и
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муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от 26 января 2022 г. № 19, следующие изменения:
1) главу 1 дополнить пунктом 1.8 следующего содержания:
«1.8. Средства субсидии расходуются в соответствии с перечнем средств обучения и воспитания, требуемых для реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми, необходимых для реализации мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том
числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 декабря 2019 г. № 704.»;
2) в пункте 2.3:
а) в подпункте «б» слово «департамента» заменить словом «Министерства»;
б) в подпункте «д» цифры «3.4» заменить цифрами «2.4»;
в) в подпункте «м» слово «департамента» заменить словом «Министерства»;
3) пункт 2.4 дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) не находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.»;
4) подпункт «в» пункта 2.9 после слова «документах» дополнить словами «, в
том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица.»;
5) в пункте 2.17:
а) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) размещает информацию о принятом решении на официальном портале,
включающей следующие сведения:
дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
дату, время и место оценки заявок участников отбора;
информацию об участниках отбора получателей субсидии, заявки которых
были рассмотрены;
информацию об участниках отбора получателей субсидии, заявки которых
были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора получателей субсидии, которым не соответствуют такие
заявки;
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последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам
участников отбора по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок участников отбора, принятое на основании результатов оценки указанных заявок решения
о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
наименование получателя субсидии, являющегося юридическим лицом, и фамилию, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, с которым
заключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии;»;
б) подпункты «г»-«ж» признать утратившими силу;
в) подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) направляет заявителям письменное уведомление о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа способом,
указанным заявителем в заявлении на участие в конкурсном отборе.»;
6) пункт 2.19 изложить в следующей редакции:
«2.19. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
б) установление факта недостоверности предоставленной получателем субсидии информации.»;
7) в пункте 3.3:
а) подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) согласие заявителя на осуществление Министерством проверки соблюдения
получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в
части достижения результатов предоставления субсидии, а также осуществления органом государственного финансового контроля проверки в соответствии со статьями
2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;
б) дополнить подпунктами «и» и «к» следующего содержания:
«и) письменное согласие о соблюдении запрета приобретения за счет средств
субсидии 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 результатов предоставления этих средств
иных операций, определенных настоящим Порядком;
к) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой участником
отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим
отбором.»;
8) подпункт «б» пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
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«б) наличие согласия заявителя на осуществление Министерством проверки соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидий, в том
числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также осуществления органом государственного финансового контроля проверки в соответствии со
статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;
9) пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. В соглашении предусматриваются:
размер субсидии, ее целевое назначение;
порядок и сроки перечисления субсидии, предусмотренные пунктом 3.9 настоящего Порядка;
значения результатов предоставления субсидии;
направления расходов (затрат), источником финансового обеспечения (возмещения) которых является субсидия;
запрет приобретения получателем субсидии, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателем
субсидии, за счет полученных из бюджета Республики Тыва 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 результатов предоставления этих средств иных операций, определенных
настоящим Порядком;
условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте
1.4. настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в
размере, определенном в соглашении (в 2022 году условие о согласовании новых
условий соглашения предусматривает, в том числе при необходимости, участие представителей федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
установленной сфере деятельности);
согласие получателя субсидии, а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получателем субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в
их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении их проверки
Министерством соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том
числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки
органом государственного финансового контроля соблюдения получателем субсидии
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порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 2681 и 2692
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
сроки и формы представления отчетов об осуществлении расходов, источником
финансового обеспечения которых является субсидия (предоставляется при финансовом обеспечении затрат), и о достижении значений результатов предоставления субсидии;
сроки и формы представления получателем субсидии дополнительных отчетов
(при необходимости);
положения о соблюдении получателем субсидии условий настоящего Порядка
и заключаемого соглашения;
размер и порядок уплаты штрафа за недостижение результата предоставления
субсидии.
При необходимости Министерство заключает с получателем субсидии дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения в соответствии с типовыми формами, установленными Министерством финансов Республики Тыва.»;
10) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Получатель субсидии представляет в Министерство на бумажном носителе лично или через уполномоченное лицо либо посредством почтового отправления
с уведомлением о вручении отчет о достижении значений результатов и показателей,
указанных в пункте 3.8 настоящего Порядка, а также отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия (но не реже
одного раза в квартал), по формам, прилагаемым к типовым формам соглашений,
установленным Министерством финансов Республики Тыва, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
При необходимости Министерство устанавливает в соглашении сроки и формы
представления получателем субсидии дополнительных отчетов.»;
11) в главе 5:
а) в наименовании слово «, целей» исключить;
б) пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Министерство осуществляет проверку соблюдения получателем субсидии
порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии.
Орган государственного финансового контроля осуществляет проверку в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
в) пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. В случае установления Министерством фактов нарушения получателем
субсидии условий, установленных при предоставления субсидии, выявленных в том
числе по фактам проверок, а также в случае недостижения значений результатов и
показателей, указанных в пункте 3.8 настоящего Порядка, Министерство направляет
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получателю субсидии в течение пяти рабочих дней с момента выявления нарушения
требование о возврате субсидии.»;
12) приложение № 2 к Порядку признать утратившим силу.
2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва

В. Ховалыг

