
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 11 июля 2022 г. № 440 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 4 июня 2020 г. № 268 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 утратив-

шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных по-

ложений некоторых актов Правительства Российской Федерации» и в целях реализа-

ции мероприятий Индивидуальной программы социально-экономического развития 

Республики Тыва на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 10 апреля 2020 г. № 972-р, Правительство Республики Тыва 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 4 июня 2020 г. 

№ 268 «О реализации Индивидуальной программы социально-экономического разви-

тия Республики Тыва на 2020-2024 годы» следующие изменения: 

1) в Порядке реализации мероприятий Индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы: 
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подпункт «б» пункта 1.3 после слов «легковых автомобилей» дополнить сло-

вами «(кроме грузопассажирских автомобилей)»; 

в абзаце втором пункта 7 слово «экономики» заменить словами «экономиче-

ского развития и промышленности»; 

в пункте 10 слова «Министерство по внешнеэкономическим» заменить словами 

«Агентство по внешнеэкономическим»; 

в позиции 10 приложения к Порядку слова «Министерство по внешнеэкономи-

ческим» заменить словами «Агентство по внешнеэкономическим»; 

2) в Порядке предоставления субсидий юридическим лицам на реализацию ме-

роприятий Индивидуальной программы социально-экономического развития Респуб-

лики Тыва на 2020-2024 годы: 

в абзаце первом пункта 1.5 слова «конкурсной комиссией» заменить словами 

«конкурсными комиссиями»; 

подпункт «з» пункта 1.6.1 изложить в следующей редакции: 

«з) правил рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора в 

соответствии с пунктами 2.9-2.14 настоящего Порядка, включающих: 

порядок рассмотрения предложений (заявок) участников отбора на предмет их 

соответствия установленным в объявлении о проведении отбора требованиям; 

порядок отклонения предложений (заявок) участников отбора, а также инфор-

мацию о причинах их отклонения; 

критерии и сроки оценки предложений (заявок), их весовое значение в общей 

оценке, правила присвоения порядковых номеров предложениям (заявкам) участни-

ков отбора по результатам оценки (при проведении конкурса); 

сроки размещения информации о результатах рассмотрения предложений (за-

явок) на едином портале (в случае проведения отбора в системе «Электронный бюд-

жет») или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора (с размеще-

нием указателя страницы сайта на едином портале), а также на официальном сайте 

главного распорядителя как получателя бюджетных средств в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», включающей следующие сведения: 

дата, время и место проведения рассмотрения предложений (заявок); 

дата, время и место оценки предложений (заявок) участников отбора (в случае 

проведения конкурса); 

информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были рас-

смотрены; 

информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были откло-

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

ведении отбора, которым не соответствуют такие предложения (заявки); 

последовательность оценки предложений (заявок) участников отбора, присво-

енные предложениям (заявкам) участников отбора значения по каждому из преду-

смотренных критериев оценки предложений (заявок) участников отбора, принятое на 
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основании результатов оценки указанных предложений решение о присвоении таким 

предложениям (заявкам) порядковых номеров (в случае проведения конкурса); 

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

глашение, и размер предоставляемой ему субсидии;»; 

дополнить пунктом 1.8 следующего содержания: 

«1.8. В связи с введением политических и экономических санкций иностран-

ными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Рос-

сийской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических 

лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными объедине-

ниями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учрежде-

ниями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов 

мер ограничительного характера при предоставлении субсидий в рамках настоящего 

Порядка в 2022 году применяются следующие условия: 

срок окончания приема предложений (заявок) участников отбора получателей 

субсидии для предоставления субсидий (далее – отбор) может быть сокращен до 10 

календарных дней, следующих за днем размещения на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (в случае проведения отбора в государственной интегрированной информа-

ционной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет») 

или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора, объявления о про-

ведении отбора; 

у участника отбора может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не превы-

шающая 300 тыс. рублей; 

участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных гос-

ударственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, 

оказании услуг по причине введения политических или экономических санкций ино-

странными государствами, совершающими недружественные действия в отношении 

Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридиче-

ских лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными объ-

единениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) 

учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) 

союзов мер ограничительного характера; 

в случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности достиже-

ния значений результатов предоставления субсидии, в целях достижения которых 

предоставляется субсидия, в сроки, определенные соглашением о предоставлении 

субсидии, главный распорядитель как получатель бюджетных средств, по согласова-
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нию с получателем субсидии вправе принять решение о внесении изменений в согла-

шение в части продления сроков достижения результатов предоставления субсидии 

(но не более чем на 24 месяца) без изменения размера субсидии. В случае невозмож-

ности достижения результата предоставления субсидии без изменения размера суб-

сидии главный распорядитель как получатель бюджетных средств вправе принять ре-

шение об уменьшении значения результата предоставления субсидии; 

новые условия соглашения отражаются в дополнительном соглашении, заклю-

чаемом между главным распорядителем как получателем бюджетных средств и полу-

чателем субсидии; 

к участнику отбора устанавливается требование в части привлекаемых им 

средств внебюджетных источников в объеме не менее 30 процентов общей стоимости 

работ по проведению прикладных научных исследований и (или) экспериментальных 

разработок при предоставлении субсидий на проведение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и (или) технологических работ гражданского назначения; 

не применяются штрафные санкции.»; 

пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Субсидия перечисляется на основании соглашения, заключенного между 

главным распорядителем как получателем бюджетных средств и получателем             

субсидии, по форме, установленной Министерством финансов Российской Федера-

ции. 

Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в соглаше-

ние, являются: 

а) цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также результаты их 

предоставления; 

б) согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчи-

ками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполне-

ния обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, в том числе в части до-

стижения результатов их предоставления, включаемым в договоры (соглашения) (за 

исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяй-

ственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 

уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием та-

ких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществле-

ние проверок главным распорядителем как получателем бюджетных средств соблю-

дения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части дости-

жения результатов их предоставления, а также проверок органами государственного 

финансового контроля Республики Тыва в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации; 

в) результаты предоставления субсидии, под которыми понимаются завершен-

ные действия с указанием точной даты завершения и конечного значения результатов 
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(конкретной количественной характеристики итогов), и значения показателей, необ-

ходимых для достижения результатов предоставления субсидии, включая показатели 

в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к по-

лучению при достижении результатов предоставления субсидии (при возможности 

такой детализации), установленные в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 10 апреля 2020 г. № 972-р и приложением № 2 к настоя-

щему Порядку, а также условия об их достижении; 

г) сведения о количестве создаваемых новых рабочих мест и обязательство по 

их сохранению в течение 5 лет с года введения объекта в эксплуатацию; 

д) порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности о 

целевом предоставлении субсидии, о достижении показателей результативности 

предоставления субсидии; 

е) сведения об объемах налоговых и неналоговых поступлений, зачисляемых в 

бюджеты всех уровней в течение 5 лет с года получения субсидии; 

ж) график и условия перечисления субсидии получателю; 

з) порядок и форма представления получателем субсидии отчетности об осу-

ществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является суб-

сидия; 

и) порядок и сроки возврата субсидий, а также приобретённого за счет субсидии 

оборудования, в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федера-

ции в случае нарушения условий их предоставления; 

к) обязанность получателя субсидии соблюдать обязательные условия предо-

ставления субсидии юридическим лицам в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации; 

л) требование о включении в соглашение в случае уменьшения главному рас-

порядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджет-

ных обязательств, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, приводящего к невоз-

можности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, условия 

о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недо-

стижении согласия по новым условиям; 

м) случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субси-

дий остатков субсидии, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в 

связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 

не использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предо-

ставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по-

лучателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указан-

ные субсидии).»; 

абзац первый пункта 2.8.1 изложить в следующей редакции: 
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«2.8.1 Обязательными условиями, включаемыми в соглашение о передаче иму-

щества, приобретенного за счет средств субсидии, являются предусмотренные пунк-

том 2.6 условия, а также:»; 

в пункте 2.9 слова «конкурсную комиссию» заменить словами «конкурсные ко-

миссии»; 

в пункте 2.10: 

в абзаце четвертом слова «конкурсной комиссией» заменить словами «конкурс-

ными комиссиями»; 

в абзаце пятом слова «конкурсной комиссией» заменить словами «конкурс-

ными комиссиями»; 

пункт 2.11 изложить в следующей редакции: 

«2.11. Положения о конкурсных комиссиях и их составы утверждаются распо-

ряжением Правительства Республики Тыва.»; 

в пункте 2.12 слова «конкурсная комиссия определяет получателя субсидии и 

принимает решение» заменить словами «конкурсные комиссии определяют получа-

теля субсидии и принимают решения»; 

в пункте 2.17 слова «конкурсной комиссией» заменить словами «конкурсными 

комиссиями»; 

пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Получатель субсидии представляет главному распорядителю отчеты о до-

стижении значений результатов и показателей, указанных в соглашении в соответ-

ствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля               

2020 г. № 972-р и приложением № 2 к настоящему Порядку, об осуществлении рас-

ходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия (но не реже 

одного раза в квартал), по форме, определенной типовой формой соглашений, уста-

новленных Министерством финансов Республики Тыва.»; 

дополнить пунктом 3.2 следующего содержания: 

«3.2. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств в праве уста-

навливать в соглашении обязательство о представлении копий статистической отчет-

ности по формам: 

«Сведения об использовании денежных средств» (№ 12-Ф); 

«Сведения об инвестиционной деятельности» (форма № П-2 (инвест); 

«Сведения об инвестициях в нефинансовые активы» (форма № П-2); 

«Сведения о численности и заработной плате работников» (форма № П-4); 

«Сведения о неполной занятости и движении работников» (форма № П-4 (НЗ); 

«Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия» 

(Форма № ПМ); 

«Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия (Форма 

№ МП (микро)»; 
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и дополнительной отчетности, сроки и формы которых устанавливаются в со-

глашении.»; 

пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Главным распорядителем как получателем бюджетных средств осуществ-

ляется проверка соблюдения порядка и условий предоставления субсидий, в том 

числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также органами 

государственного финансового контроля Республики Тыва осуществляется проверка 

в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

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 


