
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 19 октября 2022 г. № 682 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 17 апреля 2020 г. № 169  

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в 

целях реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва 

«Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2027 годы», утвержденной по-

становлением Правительства Республики Тыва от 20 декабря 2013 г. № 750, Прави-

тельство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 17 апреля             

2020 г. № 169 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим ли-

цам на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электриче-

ским сетям, выполняемое в рамках реализации инвестиционных проектов по органи-

зации добычи меди, молибдена и попутных компонентов» следующие изменения: 

1) в преамбуле цифры «2014-2025» заменить цифрами «2014-2027»; 

2) в Порядке предоставления субсидий юридическим лицам на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, выполняемое 

в рамках реализации инвестиционных проектов по организации добычи меди, молиб-

дена и попутных компонентов: 

а) в пункте 1.2: 

в абзаце втором цифры «2014-2025» заменить цифрами «2014-2027»; 
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подпункты «а», «в», «г», «д» признать утратившими силу; 

б) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:  

«1.4. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной си-

стемы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее – единый портал) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем 

принятия закона о республиканском бюджете Республики Тыва, закона о внесении 

изменений в закон о республиканском бюджете Республики Тыва»; 

в) в пункте 2.4: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«даты начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников 

отбора, которая не может быть ранее: 

10-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о прове-

дении отбора, в случае если получатель субсидии определяется по результатам за-

проса предложений и отсутствует информация о количестве получателей субсидии, 

соответствующих категории отбора; 

5-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведе-

нии отбора, в случае если получатель субсидии определяется по результатам запроса 

предложений и имеется информация о количестве получателей субсидии, соответ-

ствующих категории отбора;»; 

абзац четвертый пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 

«достигнутые или планируемые результаты предоставления субсидии, под ко-

торыми понимаются результаты деятельности (действий) получателя субсидии, соот-

ветствующие результатам подпрограммы «Модернизация и строительство объектов 

топливно-энергетического комплекса Республики Тыва» государственной про-

граммы Республики Тыва «Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014- 

2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от                 

20 декабря 2013 г. № 750, а также при необходимости их характеристики (показатели, 

необходимые для достижения результатов предоставления субсидии) (далее – харак-

теристики), значения которых устанавливаются в соглашениях. Результаты предо-

ставления субсидии должны быть конкретными, измеримыми, с указанием в согла-

шениях точной даты завершения и конечного значения результатов (конкретной ко-

личественной характеристики итогов), а также соответствовать типам результатов 

предоставления субсидии, определенным в соответствии с установленным Мини-

стерством финансов Российской Федерации порядком проведения мониторинга до-

стижения результатов предоставления субсидии;»; 

г) в подпункте «а» пункта 3.7 слова «главным распорядителем и органом госу-

дарственного финансового контроля Республики Тыва проверок соблюдения ими 

условий, целей и порядка предоставления субсидий» заменить словами «проверок 

главным распорядителем соблюдения ими порядка и условий предоставления субси-
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дий, в том числе в части достижения результатов их предоставления, а также прове-

рок органом государственного финансового контроля Республики Тыва в соответ-

ствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»; 

д) подпункт «г» пункта 3.11 изложить в следующей редакции: 

«г) нарушения получателем субсидии условий и порядка предоставления суб-

сидии, в том числе выявленных по фактам проверок, проведенных Министерством и 

(или) органом государственного финансового контроля Республики Тыва в соответ-

ствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также в 

случае недостижения значений результатов; 

е) приложение № 2 изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидий 

юридическим лицам на осуществление 

технологического присоединения 

энергопринимающих устройств, выполняемого 

в рамках реализации инвестиционных 

проектов по организации добычи меди, 

молибдена и попутных компонентов 

 

Форма 

 

П О К А З А Т Е Л И 

результативности предоставления субсидий юридическим  

лицам на осуществление технологического присоединения 

энергопринимающих устройств, выполняемого в рамках  

реализации инвестиционных проектов по организации  

добычи меди, молибдена и попутных компонентов 

 
Наименование мероприя-

тия (объекта капитального 

строительства, объекта не-

движимого имущества 

Результат 

предоставле-

ния субсидии 

Единица 

измерения 

Значения результата предоставления субсидии 

на 31.12.2020 на 31.12.2021 на 31.12.2022 на 31.12.2023 на 31.12.2024 на 31.12.2025 на 31.12.2026 на 31.12.2027 

наиме-

нование 

код по 

ОКЕИ 

с даты 

заключе-

ния Со-

глаше-

ния 

из них с 

начала те-

кущего 

финансо-

вого года 

с даты 

заклю-

чения 

Согла-

шения 

из них с 

начала 

теку-

щего 

финан-

сового 

года 

с даты 

заклю-

чения 

Согла-

шения 

из них 

с 

начала 

теку-

щего 

финан-

сового 

года 

с даты 

заклю-

чения 

Согла-

шения 

из них 

с 

начала 

теку-

щего 

финан-

сового 

года 

с даты 

заклю-

чения 

Согла-

шения 

из них с 

начала 

теку-

щего 

финан-

сового 

года 

с даты 

заклю-

чения 

Согла-

шения 

из них с 

начала 

теку-

щего 

финан-

сового 

года 

с даты 

заклю-

чения 

Согла-

шения 

из них с 

начала те-

кущего 

финансо-

вого года 

с даты 

заклю-

чения 

Согла-

шения 

из них с 

начала 

теку-

щего 

финан-

сового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. Осуществление техноло-

гического присоединения к 

электрическим сетям, не-

обходимым для организа-

ции добычи меди, молиб-

дена и попутных  

дополнитель-

ные рабочие 

места 

единица 642 60 60 120 60 125 5 135 10 225 90 335 110 535 200 2000 1465 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

компонентов на Ак-Суг-

ском медно-порфировом 

месторождении в Респуб-

лике Тыва 

                   

2. Осуществление техно-

логического присоедине-

ния к электрическим се-

тям, необходимым для ор-

ганизации добычи меди, 

молибдена и попутных 

компонентов на Ак-Суг-

ском медно-порфировом 

месторождении в Респуб-

лике Тыва 

общий объем 

внебюджет-

ных инвести-

ций в проект 

мил-

лион 

рублей 

385 4922,75 4922,75 7126,85 2204,10 7817,09 690,24 9368,41 1551,32 24368,41 15000 41368,41 17000 57368,41 16000 61795,69 4427,28 

3. Осуществление техно-

логического присоедине-

ния к электрическим се-

тям, необходимым для ор-

ганизации добычи меди, 

молибдена и попутных 

компонентов на Ак-Суг-

ском медно-порфировом 

месторождении в Респуб-

лике Тыва 

соблюдение 

сроков тех-

нологиче-

ского присо-

единения, 

выполняе-

мого в рам-

ках реализа-

ции инвести-

ционных 

проектов 

год 366         2024 2024       

4. Осуществление техно-

логического присоедине-

ния к электрическим се-

тям, необходимым для ор-

ганизации 

добычи меди, молибдена 

и попутных компонентов 

на Ак-Сугском медно-

порфировом месторожде-

нии в Республике Тыва 

максималь-

ная мощ-

ность энер-

гоприни- 

мающих 

устройств 

юридиче-

ского лица, в 

отношении 

которых осу-

ществлено 

технологиче-

ское присо-

единение 

мега-

ватт; 

тысяча 

кило-

ватт 

215         161 161       

». 
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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 


