ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ

от 1 августа 2022 г. № 482
г. Кызыл
О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Тыва
от 24 марта 2020 г. № 109
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
14 июля 2012 г. № 717 «О государственной программе развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и постановлением Правительства 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» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 24 марта
2020 г. № 109 «О предоставлении государственной поддержки на стимулирование
развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации» заменить словами «с Бюджетным кодексом Российской Федерации»;
2) в Порядке предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями:
а) пункт 1.6 дополнить абзацем следующего содержания:
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«Сведения о субсидии подлежат размещению на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – единый портал) при формировании проекта закона о бюджете
Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период (проекта
закона о внесении изменений в закон о бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период).»;
б) пункт 2.1 дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
«и) согласие получателя субсидии, лиц, получающих средства на основании
договоров, заключенных с получателями субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 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
органами государственного финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких положений в соглашение.»;
в) пункт 2.14 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае уменьшения объема ранее доведенных Министерству лимитов
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год, приводящего к невозможности предоставления субсидии получателю в
размере, определенном в соглашении о предоставлении субсидии, условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям предусматриваются дополнительным соглашением.»;
г) дополнить пунктом 2.19 следующего содержания:
«2.19. Запрещается приобретение получателями субсидий - юридическими лицами, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании
договоров, заключенных с получателями субсидий, за счет полученных из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 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.»;
д) наименование раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4. Требования к осуществлению контроля (мониторинга) за соблюдением
условий и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение»;
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е) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Контроль за соблюдением получателями субсидий порядка и условий их
предоставления осуществляется Министерством и органом государственного финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.»;
ж) пункт 4.2 после слов «(федерального и (или) республиканского),» дополнить словами «средства, полученные на основании договоров, заключенных с получателем субсидии,»;
3) в Порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат, направленных на обеспечение прироста собственного производства молока:
а) пункт 1.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о субсидии подлежат размещению на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – единый портал) при формировании проекта закона о бюджете
Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период (проекта
закона о внесении изменений в закон о бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период).»;
б) подпункт «б» пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«б) согласие получателя субсидии, лиц, получающих средства на основании
договоров, заключенных с получателями субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 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
органами государственного финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких положений в соглашение;»;
в) дополнить пунктом 2.20 следующего содержания:
«2.20. Запрещается приобретение получателями субсидий – юридическими
лицами, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий, за счет полученных из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 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.»;
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г) наименование раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4. Требования к осуществлению контроля (мониторинга) за соблюдением
условий и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение»;
д) в пункте 4.1 слово «, целей» исключить;
е) пункт 4.2 после слов «(федерального и (или) республиканского),» дополнить словами «средства, полученные на основании договоров, заключенных с получателем субсидии,»;
4) в Порядке предоставления из республиканского бюджета Республики Тыва
гранта в форме субсидий на развитие семейной фермы:
а) пункт 1.5 после слов «60 процентов» дополнить словами «или 80 процентов»;
б) дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
«1.7. Главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим грант уполномоченным органом государственной власти Республики Тыва по реализации
Порядка является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Тыва (далее – Министерство).»;
в) в пункте 2.1:
в подпункте «д» слова «но не позднее срока использования гранта» заменить
словами «но не позднее 24 месяцев со дня предоставления гранта»;
в подпункте «ж» после слов «процентов» дополнить словами «и (или) 20 процентов»;
подпункт «м» изложить в следующей редакции:
«м) заявитель соглашается на публикацию (размещение) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информации о заявителе, подаваемой заявителем заявке, иной информации о заявителе, связанной с проведением отбора, а
также на обработку персональных данных, их передачу и обработку в соответствии
с законодательством Российской Федерации.»;
г) в пункте 2.3:
дополнить подпунктом «п» следующего содержания:
«п) согласие на обработку персональных данных согласно приложению № 6 к
настоящему Порядку;»;
подпункт «м» после слов «процентов» дополнить словами «и (или) 20 процентов»;
д) пункт 2.9 после слов «представления» дополнить словами «и (или) представления неполного пакета документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка.»;
е) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Министерство обеспечивает опубликование объявления о проведении
конкурсного отбора на своем официальном сайте в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» и на едином портале с указанием в объявлении о проведении отбора:
- сроков проведения отбора, а также информации о возможности проведения
нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка их проведения (при необходимости);
- даты начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников
отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем
размещения объявления о проведении отбора (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации указанный срок может быть сокращен до 10 календарных дней);
- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты главного распорядителя как получателя бюджетных средств или иной организации, проводящей в соответствии с правовым актом отбор (в случае, если это предусмотрено правовым актом);
- результатов предоставления субсидии;
- доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
- требований к участникам отбора и перечня документов, представляемых
участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
- порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к
форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора;
- порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, определяющего в том числе основания для возврата заявок участников
отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора;
- правил рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора;
- порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
- срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать
соглашение (договор) о предоставлении гранта (далее – соглашение);
- условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
- даты размещения результатов отбора на едином портале, а также при необходимости на официальном сайте Министерства.
В случае если в установленный для приема заявок срок на участие в конкурсном отборе не поступила ни одна заявка или поступила заявка только от одного претендента, то срок приема заявок продлевается по решению конкурсной комиссии не
более чем на 30 календарных дней со дня окончания установленного срока окончания приема заявок.»;
ж) пункт 3.5 дополнить абзацем следующего содержания:
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«Оценка заявок, представленных на конкурсный отбор в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка, осуществляется на заседании конкурсной комиссии по
критериям, указанным в приложении № 7 к настоящему Порядку.»;
з) в пункте 3.6 слова «30 дней» заменить словами «14 календарных дней со
дня определения победителя отбора»;
и) пункт 3.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае уменьшения объема ранее доведенных Министерству лимитов
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год, приводящего к невозможности предоставления субсидии получателю в
размере, определенном в соглашении о предоставлении субсидии, условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям предусматриваются дополнительным соглашением.»;
к) пункт 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.8. Перечисление субсидии на расчетный счет получателя субсидии осуществляется на основании заключенного соглашения в течение десяти рабочих
дней.»;
л) наименование раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5. Требования к осуществлению контроля (мониторинга) за соблюдением
условий и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение»;
м) в пункте 5.1 слово «, целей» исключить;
н) пункт 12 таблицы приложения № 1 к Порядку после слова «процентов» дополнить словами «и (или) 20 процентов»;
о) пункт 13 таблицы приложения № 2 к Порядку после слов «животноводческих ферм» дополнить словами «гранта «Агростартап»;
п) пункт «д» приложения № 5 к Порядку после слова «процентов» дополнить
словами «и (или) 20 процентов», слова «, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждого наименования приобретений» исключить;
р) дополнить приложением № 6 следующего содержания:
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«Приложение № 6
к Порядку предоставления из
республиканского бюджета
Республики Тыва гранта в форме
субсидий на развитие семейной фермы
Форма
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных, на публикацию
(размещение) сведений в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Я, _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность______________ № _________________,
(вид документа)

выдан __________________________________________________________________,
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу: _________________________________________
________________________________________________________________________,
согласен (а) на обработку моих персональных данных, представленных в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, а также на публикацию (размещение) сведений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Я даю согласие на обработку персональных данных исключительно в целях_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
а также на хранение данных на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Тыва гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации.
Настоящее согласие может быть отозвано мною в любой момент по моему
письменному заявлению.
Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.
«____»______________ 20____г.

________________
Ф.И.О

_______________
Подпись»;
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с) дополнить приложением № 7 следующего содержания:
«Приложение № 7
К Порядку предоставления из
республиканского бюджета
Республики Тыва гранта в форме
субсидий на развитие семейной фермы
КРИТЕРИИ
для оценки заявок на заседании конкурсной комиссии
Критерии отбора
1. Наличие проектной документации на
ПСД отсутствует
строительство, реконструкцию или модерни- имеется договор на разразацию семейной фермы (далее – ПСД)
ботку ПСД
ПСД имеется
2. Наличие правоустанавливающих докуотсутствуют
ментов на земельный участок под строиимеются
тельство семейной фермы
3. Разрешение на строительство семейной
отсутствует
фермы на земельном участке
заявление о выдаче разрешения на строительство в
стадии рассмотрения
имеется
4. Срок осуществления деятельности кредо 3 лет
стьянского (фермерского) хозяйства и инди- от 3 до 5 лет
видуального предпринимателя на дату пода- 5 лет и более
чи заявки с даты его регистрации
5. Бизнес-планом предусмотрено развитие
прочие виды
крестьянского (фермерского) хозяйства или коневодство, овцеводство,
индивидуального предпринимателя
козоводство
крупный рогатый скот молочного или мясного
направлений
6. Наличие сельскохозяйственных животных от 1 до 25
на начало года подачи заявки на участие в
от 26 до 50
отборе (условных голов)
51 и более
7. Количество приобретаемых сельскохозяй- от 1 до 10
ственных животных (условных голов)
от 11 до 20
свыше 21
8. Ранее заявитель являлся получателем
да
гранта (грант на поддержку начинающего
нет
фермера, на развитие семейной фермы, «Агростартап»)
9. Наличие земельных участков из земель
собственности (га) *:
сельскохозяйственного назначения, исполь- до 10
зуемых для реализации бизнес-плана на пра- от 11 до 50
ве:
51 и более
аренды (лет) *:
до 1

Баллы
0 баллов
1 балл
5 баллов
0 баллов
5 баллов
0 баллов
1 балл
5 баллов
1 балл
2 балла
3 балла
2 балла
3 балла
5 баллов
1 балл
3 балла
5 баллов
1 балл
3 балла
5 баллов
0 баллов
5 баллов

2 балла
3 балла
5 баллов
1 балл

Итого
баллов
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Критерии отбора

Баллы
от 3 до 5
свыше 5
нет
да

Итого
баллов

3 балла
5 баллов
0 баллов
5 баллов

10. Участие в сельскохозяйственном потребительском кооперативе на момент подачи
заявки
11. Наличие у заявителя собственных
до 10
1 балл
средств для реализации бизнес-плана от об- от 11 и свыше
5 баллов
щей суммы затрат, установленных планом
расходов (процентов)
12. Оценка деловых качеств участника отбо- максимальная оценка – 10 баллов
ра, профессионализма по результатам собеседования, проведенного в очной форме или
в форме видео-конференц-связи
Итого

»;

5) в Порядке предоставления гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
а) пункт 2.1 дополнить подпунктом «о» следующего содержания:
«о) получатель гранта соглашается на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о получателе гранта,
подаваемой получателем гранта заявке, иной информации о получателе гранта, связанной с проведением отбора, а также на обработку персональных данных, их передачу и обработку в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
б) в пункте 2.2:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) участники отбора – юридические лица не должны находиться в процессе
реорганизации (за исключением реорганизации 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, предусмотренном законодательством Российской Федерации;»;
дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный 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 совокупности превышает 50 процентов.»;
в) в пункте 2.3:
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в подпункте «б» слова «свидетельства о государственной регистрации юридического лица или» исключить;
абзац третий подпункта «и» после слов «60 процентов» дополнить словами «и
(или) 80 процентов», после слов «40 процентов» дополнить словами «и (или) 20
процентов»;
подпункт «о» после слова «процентов» дополнить словами «и (или) 20 процентов»;
г) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Министерство обеспечивает опубликование объявления о проведении
конкурсного отбора на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и на едином портале с указанием в объявлении о проведении отбора:
- сроков проведения отбора, а также информации о возможности проведения
нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка их проведения (при необходимости);
- даты начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников
отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем
размещения объявления о проведении отбора (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации указанный срок может быть сокращен до 10 календарных дней);
- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты главного распорядителя как получателя бюджетных средств или иной организации, проводящей в соответствии с правовым актом отбор (в случае, если это предусмотрено правовым актом);
- результатов предоставления субсидии;
- доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
- требований к участникам отбора и перечня документов, представляемых
участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
- порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к
форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора;
- порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, определяющего в том числе основания для возврата заявок участников
отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора;
- правил рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора;
- порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
- срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать
соглашение (договор) о предоставлении гранта (далее – соглашение);
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- условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
- даты размещения результатов отбора на едином портале, а также при необходимости на официальном сайте главного распорядителя как получателя бюджетных средств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В случае если в установленный для приема заявок срок на участие в конкурсном отборе не поступила ни одна заявка или поступила заявка только от одного претендента, то срок приема заявок продлевается по решению конкурсной комиссии не
более чем на 30 календарных дней со дня окончания установленного срока окончания приема заявок.»;
д) пункт 3.4 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) подача участником отбора предложения (заявки) после даты и (или) времени, определенных для подачи предложений (заявок).»;
е) в пункте 3.6 слова «30 дней» заменить словами «14 календарных дней со
дня определения победителя отбора»;
ж) пункт 3.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае уменьшения объема ранее доведенных Министерству лимитов
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год, приводящего к невозможности предоставления субсидии получателю в
размере, определенном в соглашении о предоставлении субсидии, условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям предусматриваются дополнительным соглашением.»;
з) пункт 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.8. Перечисление субсидии на расчетный счет получателя субсидии осуществляется на основании заключенного соглашения в течение десяти рабочих
дней.»;
и) наименование раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5. Требования к осуществлению контроля (мониторинга) за соблюдением
условий и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение»;
к) в пункте 5.1 слово «, целей» исключить;
6) в Порядке предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, направленных на обеспечение прироста собственного производства зерновых культур:
а) пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о субсидии подлежат размещению на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – единый портал) при формировании проекта закона о бюджете
Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период (проекта

12

закона о внесении изменений в закон о бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период).»;
б) пункт 2.1 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) согласие получателя субсидии, лиц, получающих средства на основании
договоров, заключенных с получателями субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 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
органами государственного финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких положений в соглашение.»;
в) подпункт «б» пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«б) участники отбора – юридические лица не должны находиться в процессе
реорганизации (за исключением реорганизации 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, предусмотренном законодательством Российской Федерации;»;
г) пункт 2.13 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае уменьшения объема ранее доведенных Министерству лимитов
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год, приводящего к невозможности предоставления субсидии получателю в
размере, определенном в соглашении о предоставлении субсидии, условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям предусматриваются дополнительным соглашением.
Запрещается приобретение получателями субсидий – юридическими лицами, а
также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий, за счет полученных из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 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.»;
д) пункт 2.15 изложить в следующей редакции:
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«2.15. После поступления финансовых средств на лицевой счет Министерства
Министерство перечисляет субсидию на расчетные счета получателей субсидий, открытые ими в кредитных организациях, не позднее 10-го рабочего дня следующего
за днем принятия решения о предоставлении субсидии.»;
е) наименование раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4. Требования к осуществлению контроля (мониторинга) за соблюдением
условий и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение»;
ж) пункт 4.2 после слов «(федерального и (или) республиканского),» дополнить словами «средства, полученные на основании договоров, заключенных с получателем субсидии,»;
7) в Порядке предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на техническое перевооружение производства, развитие технической и технологической модернизации сельскохозяйственных товаропроизводителей агропромышленного комплекса:
а) пункт 1.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о субсидии подлежат размещению на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – единый портал) при формировании проекта закона о бюджете
Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период (проекта
закона о внесении изменений в закон о бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период).»;
б) пункт 2.1 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) согласия получателя субсидии, лиц, получающих средства на основании
договоров, заключенных с получателями субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 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
органами государственного финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких положений в соглашение.»;
в) подпункт «б» пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«б) участники отбора – юридические лица не должны находиться в процессе
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника
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отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;»;
г) пункт 2.9 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае уменьшения объема ранее доведенных Министерству лимитов
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год, приводящего к невозможности предоставления субсидии получателю в
размере, определенном в соглашении о предоставлении субсидии, условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям предусматриваются дополнительным соглашением.
Запрещается приобретение получателями субсидий – юридическими лицами, а
также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий, за счет полученных из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 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.»;
д) наименование раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4. Требования к осуществлению контроля (мониторинга) за соблюдением
условий и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение»;
е) в пункте 4.1 слово «, целей» исключить;
ж) пункт 4.2 после слов «(федерального и (или) республиканского),» дополнить словами «средства, полученные на основании договоров, заключенных с получателем субсидии,»;
8) в Порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, направленных на обеспечение прироста маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород:
а) пункт 1.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о субсидии подлежат размещению на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – единый портал) при формировании проекта закона о бюджете
Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период (проекта
закона о внесении изменений в закон о бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период).»;
б) пункт 2.1 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) согласие получателя субсидии, лиц, получающих средства на основании
договоров, заключенных с получателями субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и об-

15

ществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 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
органами государственного финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких положений в соглашение.»;
в) пункт 2.11 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае уменьшения объема ранее доведенных Министерству лимитов
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год, приводящего к невозможности предоставления субсидии получателю в
размере, определенном в соглашении о предоставлении субсидии, условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям предусматриваются дополнительным соглашением.
Запрещается приобретение получателями субсидий – юридическими лицами, а
также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий, за счет полученных из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 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.»;
г) наименование раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4. Требования к осуществлению контроля (мониторинга) за соблюдением
условий и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение»;
д) в пункте 4.1 слово «, целей» исключить;
е) пункт 4.2 после слов «(федерального и (или) республиканского),» дополнить словами «средства, полученные на основании договоров, заключенных с получателем субсидии»;
9) в Порядке предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, направленных на обеспечение прироста собственного производства овощей открытого грунта:
а) пункт 1.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о субсидии подлежат размещению на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – единый портал) при формировании проекта закона о бюджете
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Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период (проекта
закона о внесении изменений в закон о бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период).»;
б) пункт 2.1 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) согласие получателя субсидии, лиц, получающих средства на основании
договоров, заключенных с получателями субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 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
органами государственного финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких положений в соглашение.»;
в) пункт 2.10 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае уменьшения объема ранее доведенных Министерству лимитов
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год, приводящего к невозможности предоставления субсидии получателю в
размере, определенном в соглашении о предоставлении субсидии, условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям предусматриваются дополнительным соглашением.
Запрещается приобретение получателями субсидий – юридическими лицами, а
также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий, за счет полученных из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 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.»;
г) пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. После поступления финансовых средств на лицевой счет Министерства,
Министерство перечисляет субсидию на расчетные счета получателей субсидий, открытые ими в кредитных организациях, не позднее 10-го рабочего дня следующего
за днем принятия решения о предоставлении субсидии.»;
д) наименование раздела 4 изложить в следующей редакции:

17

«4. Требования к осуществлению контроля (мониторинга) за соблюдением
условий и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение»;
е) пункт 4.2 после слов «(федерального и (или) республиканского),» дополнить словами «средства, полученные на основании договоров, заключенных с получателем субсидии»;
10) в Порядке предоставления субсидий на финансовое обеспечение части затрат, направленных на прирост объема производства овец и коз на убой (в живом
весе), реализованных и (или) отгруженных получателями средств на собственную
переработку и (или) переработку перерабатывающим организациям:
а) пункт 1.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о субсидии подлежат размещению на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – единый портал) при формировании проекта закона о бюджете
Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период (проекта
закона о внесении изменений в закон о бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период).»;
б) пункт 2.1 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) согласие получателя субсидии, лиц, получающих средства на основании
договоров, заключенных с получателями субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 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
органами государственного финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких положений в соглашение.»;
в) пункт 2.11 дополнить абзацем следующего содержания:
«Запрещается приобретение получателями субсидий – юридическими лицами,
а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий, за счет полученных из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 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.»;
г) наименование раздела 4 изложить в следующей редакции:
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«4. Требования к осуществлению контроля (мониторинга) за соблюдением
условий и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение»;
д) в пункте 4.1 слово «, целей» исключить;
е) пункт 4.2 после слов «(федерального и (или) республиканского),» дополнить словами «средства, полученные на основании договоров, заключенных с получателем субсидии,»;
11) в Порядке предоставления из республиканского бюджета Республики Тыва
гранта «Агропрогресс»:
а) пункт 7 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в)
согласие на
публикацию (размещение) в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информации о получателе гранта, подаваемом получателем гранта заявке, иной информации о получателе гранта, связанной
с проведением отбора, а также на обработку персональных данных, их передачу и
обработку в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
б) наименование раздела V изложить в следующей редакции:
«V. Требования к осуществлению контроля (мониторинга) за соблюдением
условий и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение»;
в) в пунктах 56, 57 слово «, цели» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г.
3. 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

