
 
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 20 июля 2021 г. № 362 

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 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 4 июня 2020 г. № 

268 «О реализации Индивидуальной программы социально-экономического развития 

Республики Тыва на 2020-2024 годы» следующие изменения: 

1) в Порядке реализации мероприятий Индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы: 

а) в пункте 10 слова «и Министерство дорожно-транспортного комплекса 

Республики Тыва» исключить; 

б) абзац второй пункта 14 признать утратившим силу; 

в) в пункте 15 слова «до 15 января» заменить словами «до 11 января»; 

г) приложение изложить в следующей редакции: 
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«Приложение  

к Порядку реализации  

мероприятий Индивидуальной 

программы социально- 

экономического развития  

Республики Тыва на 2020-2024 годы 

 

Главные распорядители  

бюджетных средств и ответственные  

исполнители мероприятий Индивидуальной программы социально- 

экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы 
(млн. рублей) 

 

 

 

 

Наименование ме-

роприятия 

Годы Всего Федераль-

ный бюд-

жет 

Республи-

канский 

бюджет 

ГРБС Ответственные за ис-

полнение 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Создание фонда 

развития Респуб-

лики Тыва для реа-

лизации инвестици-

онных проектов, в 

том числе «Органи-

зация производства 

изделий из шерсти», 

«Создание оздоро-

вительного ком-

плекса «Марал - 

Тува» 

2020-2024 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

1019,54 

180,08 

204,80 

501,95 

0 

132,71 

1009,34 

178,28 

202,75 

496,93 

0 

131,38 

10,2 

1,8 

2,05 

5,02 

0 

1,33 

Министерство 

экономики Рес-

публики Тыва 

Министерство эконо-

мики Республики 

Тыва, Министерство 

сельского хозяйства и 

продовольствия Рес-

публики Тыва по ме-

роприятиям «Органи-

зация производства 

изделий из шерсти», 

«Создание оздорови-

тельного комплекса 

«Марал - Тува», «Ор-

ганизация двух мель-

ничных предприятий» 

2. Организация 

производства кир-

пича 

2020-2024 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

1051,48 

40,40 

0 

51,48 

404,04 

555,56 

1040,97 

40,00 

0 

50,97 

400,00 

550,00 

10,51 

0,40 

0 

0,51 

4,04 

5,56 

Министерство 

строительства 

Республики 

Тыва,  

Министерство строи-

тельства Республики 

Тыва 

3. Организация 

производства желе-

зобетонных изделий 

2020-2024 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

727,11 

50,51 

0 

52,72 

302,04 

321,84 

719,83 

50,00 

0 

52,19 

299,02 

318,62 

7,28 

0,51 

0 

0,53 

3,02 

3,22 

Министерство 

строительства 

Республики 

Тыва 

Министерство строи-

тельства Республики 

Тыва 

4. Организация ле-

соперерабатываю-

щего производства с 

полным замкнутым 

циклом 

2020-2021 

2020 

2021 

252,53 

50,51 

202,02 

250,00 

50,00 

200,00 

2,53 

0,51 

2,02 

Министерство 

экономики Рес-

публики Тыва 

Министерство эконо-

мики Республики 

Тыва 

5. Подготовка тех-

нико-экономичес-

кого обоснования по 

переработке угля 

2020 7,34 7,26 0,08 Министерство 

топлива и энер-

гетики Респуб-

лики Тыва 

Министерство топ-

лива и энергетики 

Республики Тыва 
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2) в Порядке предоставления субсидий юридическим лицам на реализацию 

мероприятий Индивидуальной программы социально-экономического развития 

Республики Тыва на 2020-2024 годы: 

а) дополнить пунктом 1.6.1 следующего содержания: 

«1.6.1. На едином портале бюджетной системы Российской Федерации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в раз-

деле единого портала) при формировании проекта закона (решения) о бюджете (про-

екта закона (решения) о внесении изменений в закон (решение) о бюджете) Мини-

стерством финансов Республики Тыва размещаются сведения о субсидии. 

Ежегодно до 1 марта на едином портале, а также при необходимости на 

официальном сайте главного распорядителя как получателя бюджетных средств в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещаются объявления 

о проведении отбора с указанием: 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Строительство 

круглогодичного 

тепличного ком-

плекса «Овощи 

Тувы» 

2021-2023 

2021 

2022 

2023 

362,74 

20,23 

150,00 

192,51 

359,11 

20,03 

148,50 

190,58 

3,63 

0,20 

1,50 

1,93 

Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва 

Министерство сель-

ского хозяйства и про-

довольствия Респуб-

лики Тыва 

7. Организация 

комплекса по пере-

работке дикоросов 

2020 70,71 70,00 0,71 Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва 

Министерство сель-

ского хозяйства и про-

довольствия Респуб-

лики Тыва 

8. Создание сана-

торно-курортного и 

оздоровительного 

комплекса «Чедер» 

2020-2023 

2020 

2021 

2022 

2023 

807,53 

101,01 

395,00 

200,00 

111,52 

799,45 

100,00 

391,05 

198,00 

110,40 

8,08 

1,01 

3,95 

2,00 

1,12 

Министерство  

по внешнеэко-

номическим 

связям и ту-

ризму Респуб-

лики Тыва 

Министерство по 

внешнеэкономиче-

ским связям и ту-

ризму Республики 

Тыва, Министерство 

здравоохранения Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство экономики 

Республики Тыва 

9. Проектирование 

и строительство ин-

женерной инфра-

структуры для жи-

лищного строитель-

ства, социальной 

сферы в Республике 

Тыва 

2020-2022 

2020 

2021 

2022 

738,31 

505,58 

178,78 

53,95 

730,92 

500,52 

176,99 

53,41 

7,39 

5,06 

1,79 

0,54 

Министерство 

строительства  

Республики 

Тыва, Мини-

стерство жи-

лищно-комму-

нального хо-

зяйства Респуб-

лики Тыва 

Министерство строи-

тельства Республики 

Тыва, Министерство 

жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Рес-

публики Тыва 

10.  Проектирование 

детского противоту-

беркулезного ле-

чебно- оздорови-

тельного комплекса 

«Сосновый бор» в с. 

Балгазын Тандин-

ского района 

2020-2021 

2020 

2021 

13,26 

3,98 

9,28 

13,12 

3,94 

9,18 

0,14 

0,04 

0,10 

Министерство 

строительства  

Республики 

Тыва 

Министерство здраво-

охранения Респуб-

лики Тыва 

»; 

consultantplus://offline/ref=EDA182CCF4765F100FB1F2A388EAE3E470D7210F6D24E418A6A73688C8932216A1C2DA34A83F2FAE113ADD2A261A19B87C7012AAB497A6485AF29DO9oAC
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а) сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (при-

ема) предложений (заявок) участников отбора), которые не могут быть меньше 30 ка-

лендарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора, а 

также информации о возможности проведения нескольких этапов отбора с указанием 

сроков (порядка) их проведения (при необходимости); 

б) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной по-

чты главного распорядителя как получателя бюджетных средств или иной организа-

ции, проводящей в соответствии с правовым актом отбор (в случае, если это преду-

смотрено правовым актом); 

в) результатов предоставления субсидии; 

г) доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечива-

ется проведение отбора; 

д) требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.2 настоящего По-

рядка и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтвержде-

ния их соответствия указанным требованиям; 

е) порядка подачи предложений (заявок) участниками отбора и требований, 

предъявляемых к форме и содержанию предложений (заявок), подаваемых участни-

ками отбора, в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка; 

ж) порядка отзыва предложений (заявок) участников отбора, порядка возврата 

предложений (заявок) участников отбора, определяющего в том числе основания для 

возврата предложений (заявок) участников отбора, порядка внесения изменений в 

предложения (заявки) участников отбора; 

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

ответствии с пунктами 2.9-2.14 настоящего Порядка; 

и) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявле-

ния о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления; 

к) срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать 

соглашение (договор) о предоставлении субсидии (далее - соглашение) (в случае 

предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, а также в случае, если 

правовым актом, регулирующим предоставление субсидий на возмещение недополу-

ченных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг, предусмотрено заключение соглаше-

ния); 

л) условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заклю-

чения соглашения; 

м) даты размещения результатов отбора на едином портале, а также при необхо-

димости на официальном сайте главного распорядителя как получателя бюджетных 

средств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которая не мо-

жет быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победи-

теля отбора; 

н) иной информации, определенной настоящим Порядком.»; 
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б) в подпункте «в» пункта 2.2 после слова «реорганизации» дополнить словами 

«(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, яв-

ляющемуся участником отбора, другого юридического лица)»; 

в) в пункт 2.6 внести следующие изменения: 

- слова «Министерством финансов Республики Тыва» заменить словами «Мини-

стерством финансов Российской Федерации»; 

- дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания: 

«и) 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»; 

г) абзац первый пункта 2.11 изложить в следующей редакции: 

«Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением Правительства Рес-

публики Тыва. В состав конкурсной комиссии включаются в том числе члены обще-

ственных советов при исполнительных органах государственной власти Республики 

Тыва.»; 

д) дополнить пунктом 2.12.1 следующего содержания: 

«2.12.1. На едином портале, а также при необходимости на официальном сайте 

главного распорядителя как получателя бюджетных средств в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», в срок не позднее 14-го календарного дня, сле-

дующего за днем определения победителя отбора, размещается информация о резуль-

татах отбора, включающая 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 

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.»; 

е) пункт 2.13 изложить в следующей редакции: 

«2.13. Основаниями отказа в предоставлении субсидии являются: 
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а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требова-

ниям, определенным пунктом 2.1 настоящего Порядка, или непредставление (пред-

ставление не в полном объеме) указанных документов; 

б) недостоверность представленной получателем субсидии информации, в том 

числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица; 

в) подача получателем субсидии предложения (заявки) после даты и (или) вре-

мени, определенных для подачи предложений (заявок); 

г) несоответствие получателя субсидии критериям, требованиям и условиям, 

указанным в пунктах 1.5, 2.2, 2.6 настоящего Порядка; 

д) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии 

информации. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии главный рас-

порядитель в течение 5 дней со дня принятия соответствующего решения письменно 

уведомляет получателя субсидии о принятом решении с указанием причин отказа.». 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

         Главы Республики Тыва                      В. Ховалыг 


