
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 13 сентября 2022 г. № 567 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок  

предоставления субсидии из республиканского  

бюджета Республики Тыва на финансовое  

обеспечение (возмещение) части затрат (без учета 

 налога на добавленную стоимость) на производство  

и реализацию грубой и полугрубой овечьей шерсти 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 30 ок-

тября 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 Порядок предоставления субсидии из республиканского бюджета 

Республики Тыва на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета 

налога на добавленную стоимость) на производство и реализацию грубой и полугру-

бой овечьей шерсти, утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва 

от 2 ноября 2021 г. № 598, следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

«5.1. Сведения о субсидии подлежат размещению на едином портале бюджет-

ной 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 
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закона о внесении изменений в закон о бюджете Республики Тыва на соответствую-

щий финансовый год и плановый период).»; 

2) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«получатель субсидии не должен приобретать за счет полученных из соответ-

ствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации средств иностран-

ной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехноло-

гичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связан-

ных с достижением результатов предоставления этих средств иных операций, опре-

деленных настоящим Порядком.»; 

3) пункт 8 дополнить подпунктом «к» следующего содержания: 

«к) согласие получателя субсидии на осуществление в отношении него про-

верки Министерством соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в 

том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также про-

верки 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 по-

ложений в соглашение.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

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 

 


