
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 26 октября 2022 г. № 693 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 19 апреля 2019 г. № 197 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от    

31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 19 апреля              

2019 г. № 197 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республикан-

ского бюджета управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в 

Республике Тыва» следующие изменения: 

1) в Порядке предоставления субсидий из республиканского бюджета управля-

ющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в Республике Тыва: 

в пункте 2.9: 

подпункт «а» изложить в следующей редакции: 

«а) согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подряд-

чиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях испол-

нения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, на осуществление в 

отношении него проверки уполномоченными органами соблюдения получателем суб-

сидии порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения 

результатов предоставления субсидии, а также органами государственного финансо-

вого контроля в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации;»; 
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дополнить подпунктами «ж» и «з» следующего содержания: 

«ж) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении со-

глашения при недостижении согласия по новым условиям, в случае уменьшения Ми-

нистерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 

1.2 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в 

размере, определенном в соглашении; 

з) значения достигнутых или планируемых результатов предоставления субси-

дии, под которыми понимаются результаты деятельности (действий) получателя суб-

сидии, соответствующие результатам государственной программы Республики Тыва 

«Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на       

2017-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва    

от 27 октября 2016 г. № 450, а также при необходимости их характеристики (показа-

тели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии). 

Результаты предоставления субсидии должны быть конкретными, измери-

мыми, с указанием в соглашении точной даты завершения и конечного значения ре-

зультатов (конкретной количественной характеристики итогов), а также соответство-

вать типам результатов предоставления субсидии, определенным в соответствии с 

установленным Министерством финансов Российской Федерации порядком проведе-

ния мониторинга достижения результатов предоставления субсидии.»; 

2) подпункт 1.2 пункта 1 Порядка предоставления субсидий из республикан-

ского бюджета Республики Тыва управляющим компаниям индустриальных (про-

мышленных) парков Республики Тыва на финансовое обеспечение затрат, связанных 

с их функционированием, включающих расходы на содержание управляющих ком-

паний индустриальных (промышленных) парков, налоговые отчисления в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации дополнить абзацем вторым следующего 

содержания: 

«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(в разделе единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем при-

нятия закона о бюджете (закона о внесении изменений в закон о бюджете).». 

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 


