
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 29 ноября 2022 г. № 769 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в некоторые  

постановления Правительства  

Республики Тыва в сфере предоставления 

 субсидий из республиканского бюджета 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и по-

становлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г.                      

№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 

форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-

шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных по-

ложений некоторых актов Правительства Российской Федерации» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Правила предоставления и возврата субсидий из республиканского 

бюджета Республики Тыва на финансовое обеспечение затрат организаций на строи-

тельство новых и обустройство существующих топливных (угольных) складов на тер-

ритории Республики Тыва, утвержденные постановлением Правительства Респуб-

лики Тыва от 23 июня 2022 г. № 399, следующие изменения: 

1) в пункте 1.8 слова «при формировании проекта закона Республики Тыва о 

республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год и 

плановый период (проекта закона Республики Тыва о внесении изменений в закон 

Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий 
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финансовый год и плановый период)» заменить словами «не позднее 15-го рабочего 

дня, следующего за днем принятия закона Республики Тыва о республиканском бюд-

жете Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период (за-

кона Республики Тыва о внесении изменений в закон Республики Тыва о республи-

канском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый 

период)»; 

2) в пункте 2.2: 

а) подпункт «б» изложить в следующей редакции: 

«б) даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, кото-

рая не может быть ранее 10-го календарного дня, следующего за днем размещения 

объявления о проведении отбора;»; 

б) дополнить подпунктом «н» следующего содержания: 

«н) доменного имени и (или) указателей страниц портала бюджетной системы 

Российской Федерации или на официальном сайте Главного распорядителя в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3) пункт 2.3 дополнить подпунктами «и», «к» следующего содержания: 

«и) у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-

рах; 

к) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в республиканский бюджет Республики Тыва субсидий, бюджетных инве-

стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а 

также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обяза-

тельствам перед Республикой Тыва (за исключением субсидий, предоставляемых гос-

ударственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в целях возмещения недо-

полученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения 

затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) полу-

чателями субсидий физическим лицам)»;  

4) подпункт «ж» пункта 3.6 изложить в следующей редакции: 

«ж) достигнутые или планируемые результаты предоставления субсидии, под 

которыми понимаются результаты деятельности (действий) получателя субсидии, со-

ответствующие результатам государственных программ (при наличии в государ-

ственных программах результатов предоставления субсидии), а также при необходи-

мости их характеристики (показатели, необходимые для достижения результатов 

предоставления субсидии) (далее – характеристики), значения которых устанавлива-

ются в соглашениях. 

Результаты предоставления субсидии должны быть конкретными, измери-

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



3 

 

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;»; 

5) в пункте 4.2 слова «и показателей, указанных в Соглашении, об осуществле-

нии расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по 

форме, утвержденной Министерством финансов Республики Тыва, представляемый 

один раз в квартал» заменить словами «предоставления субсидии и характеристик 

(при установлении характеристик), указанных в Соглашении, об осуществлении рас-

ходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, 

утвержденной Министерством финансов Республики Тыва»;  

6) в абзаце первом пункта 5.8 слова «и показателей» исключить. 

2. Внести в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Республики Тыва на возмещение недополученных доходов хозяйствующих субъек-

тов, реализующих гражданам твердое топливо (уголь) на топливных складах на тер-

ритории Республики Тыва, утвержденный постановлением Правительства Респуб-

лики Тыва от 27 октября 2021 г. № 575, следующие изменения: 

1) в пункте 1.4 цифры «2014-2025» заменить цифрами «2014-2027»; 

2) дополнить пунктом 1.6 следующего содержания: 

«1.6. 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 Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на 

соответствующий финансовый год и плановый период (закона Республики Тыва о 

внесении изменений в закон Республики Тыва о республиканском бюджете Респуб-

лики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период).»; 

3) в пункте 2.3 слова «и органом исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющим функции органа внутреннего государственного финансового кон-

троля, соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии» заменить 

словами «, как получателем бюджетных средств соблюдения порядка и условий 

предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставле-

ния субсидии, а также проверки органом исполнительной власти Республики Тыва, 

осуществляющим функции органа внутреннего государственного финансового кон-

троля, соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субси-

дии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, и на включение таких положений в соглашение»;  

4) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:  

«2.5. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале бюджет-

ной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет», а также на официальном сайте главного распорядителя в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://minenergo.tuva.ru) не менее чем 

за 10 календарных дней до срока подачи заявок с указанием: 

а) сроки проведения отбора, а также информации о возможности проведения 

нескольких этапов отбора с указанием сроков их проведения; 

б) даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, кото-

рая не может быть ранее 10-го календарного дня, следующего за днем размещения 

объявления о проведении отбора; 

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

чты главного распорядителя; 

г) результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 2.22 настоя-

щих Порядка; 

д) доменного имени и (или) указателей страниц портала бюджетной системы 

Российской Федерации или на официальном сайте главного распорядителя в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

е) требований к участникам отбора в соответствии с пунктами 2.6, 2.7 настоя-

щего Порядка и перечня документов, указанных в пункте 2.9 настоящего Порядка, 

представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным 

требованиям; 

ж) порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к 

форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора, в соответствии с под-

пунктом «а» пункта 2.9 настоящего Порядка; 

з) порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участни-

ков отбора, определяющего в том числе основания для возврата заявок участников 

отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора в соответствии с 

настоящим Порядком; 

и) правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с 

пунктами 2.10-2.12 настоящего Порядка; 

к) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объяв-

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

л) срока, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение 

о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной Мини-

стерством финансов Республики Тыва (далее – Соглашение); 

м) условий признания победителя отбора уклонившимся от заключения Согла-

шения; 

н) даты размещения результатов отбора на едином портале, а также при необ-

ходимости на официальном сайте главного распорядителя в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», которая не может быть позднее 14-го календар-

ного дня, следующего за днем определения победителя отбора.»; 

5) в пункте 2.9: 

consultantplus://offline/ref=785F723D6A6C2C70C27FBB5FC19E8331F5A932BCE03792FE1133BED5C8EE071D72A23E3A11A64326E9D6EE4FA54F4459626E4F69E411A3FA2B5FF71BW5C
consultantplus://offline/ref=340830AC2F32DCFCC973EADEA603C6F71EC5445CA95D161DD281F6A95BEF33AEBF7B1554418395ECBC0C4BFBAC6AE3AC9174505C5588E202794870QEbCC
consultantplus://offline/ref=340830AC2F32DCFCC973EADEA603C6F71EC5445CA95D161DD281F6A95BEF33AEBF7B1554418395ECBC0C4DF9AC6AE3AC9174505C5588E202794870QEbCC
consultantplus://offline/ref=340830AC2F32DCFCC973EADEA603C6F71EC5445CA95D161DD281F6A95BEF33AEBF7B1554418395ECBC0C4EFAAC6AE3AC9174505C5588E202794870QEbCC
consultantplus://offline/ref=B6933AC8EC06BC1E1BC6CD53B8F37DCD4F31D541906F119A84CAD5E62DC73AEC99AFB95DA775F4F3288FAC1193509AC2B9A866F841DB91219F700D0Eh7C
consultantplus://offline/ref=B6933AC8EC06BC1E1BC6CD53B8F37DCD4F31D541906F119A84CAD5E62DC73AEC99AFB95DA775F4F3288FAC1193509AC2B9A866F841DB91219F700D0Eh7C
consultantplus://offline/ref=D419979D97A13E03C6A11B6C3DC31386DF3F3F380ED5F8EA8280A37DA267EF1FE1E862DBF5D1015AB42FB0A39C8370EA0A474679E12EBD8C0B9EA6F4w0C
consultantplus://offline/ref=D419979D97A13E03C6A11B6C3DC31386DF3F3F380ED5F8EA8280A37DA267EF1FE1E862DBF5D1015AB42FBFA49C8370EA0A474679E12EBD8C0B9EA6F4w0C


5 

 

а) в абзаце первом слова «Получатели субсидии представляют» заменить сло-

вами «Для участия в отборе участник отбора в сроки, указанные в объявлении, пред-

ставляет»; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

«Участники отбора несут ответственность за достоверность информации, пред-

ставляемой ими в документах, в соответствии с настоящим пунктом.»; 

6) в подпункте «а» пункта 2.12 слова «в пункте 2.7» заменить словами «пунк-

тами 2.7 и 2.9»; 

7) в наименовании пункта 3 слова «, целей» исключить; 

8) пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3. Главный распорядитель, как получатель бюджетных средств проверяет со-

блюдение получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии, в том 

числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а орган исполни-

тельной власти Республики Тыва, осуществляющий функции органа внутреннего гос-

ударственного финансового контроля проверяет 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 со-

глашение.»; 

9) пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 

«3.4. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при 

предоставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, проведен-

ных главным распорядителем и органом государственного финансового контроля 

Республики Тыва, а также в случае недостижения значений результатов и показате-

лей, указанных в Соглашении: 

а) главный распорядитель в течение пяти рабочих дней со дня обнаружения 

нарушений составляет акт о нарушении условий предоставления субсидии, в котором 

указываются выявленные нарушения и сроки их устранения, либо принимает реше-

ние о прекращении предоставления субсидии получателю субсидии и установлении 

суммы субсидии, подлежащей возврату в республиканский бюджет Республики 

Тыва; 

б) главный распорядитель в течение семи рабочих дней со дня принятия право-

вого акта, предусмотренного подпунктом «а» настоящего пункта, направляет получа-

телю субсидии письменное требование о возврате средств субсидии с приложением 

копии решения о возврате субсидии и платежных реквизитов для осуществления воз-

врата средств субсидии; 

в) получатель субсидии обязан в течение 30 календарных дней со дня получе-

ния требования, предусмотренного подпунктом «б» настоящего пункта, возвратить 

средства субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва; 

г) в случае, если в течение срока, установленного в подпункте «в» настоящего 

пункта, получатель субсидии не возвратил средства субсидии в республиканский 
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бюджет Республики Тыва, главный распорядитель направляет материалы в суд для 

взыскания средств субсидии в судебном порядке.». 

3. Внести в Порядок предоставления из республиканского бюджета Республики 

Тыва субсидии организациям электроснабжения на возмещение недополученных до-

ходов в связи с установлением льготного тарифа на электрическую энергию для насе-

ления и приравненных к нему категорий потребителей, утвержденный постановле-

нием Правительства Республики Тыва от 12 августа 2021 г. № 427, следующие изме-

нения: 

1) в абзаце втором пункта 1 слова «(в разделе единого портала) при формирова-

нии проекта закона Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва 

(проекта закона Республики Тыва о внесении изменений в закон Республики Тыва о 

республиканском бюджете Республики Тыва)» заменить словами «не позднее 15-го 

рабочего дня, следующего за днем принятия закона Республики Тыва о республикан-

ском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый 

период (закона Республики Тыва о внесении изменений в закон Республики Тыва о 

республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год и 

плановый период)»; 

2) в пункте 4 слова «и органом исполнительной власти Республики Тыва, осу-

ществляющим функции органа внутреннего государственного финансового кон-

троля, соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии заменить сло-

вами «за соблюдением порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в 

части достижения результатов предоставления субсидии, а также органом исполни-

тельной власти Республики Тыва, осуществляющим функции органа внутреннего 

государственного финансового контроля, за соблюдением получателем субсидии по-

рядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации»; 

3) пункт 6 после слов «Министерства о проведении отбора» дополнить словами 

«и не менее чем за 10 календарных дней до срока подачи заявок»; 

4) в пункте 7:  

а) подпункт «а» изложить в следующей редакции: 

«а) сроки проведения отбора, а также информации о возможности проведения 

нескольких этапов отбора с указанием сроков их проведения;»; 

б) подпункт «м» дополнить словами «, которая не может быть позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора»; 

в) дополнить подпунктом «н» следующего содержания: 

«н) даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, кото-

рая не может быть ранее 5-го календарного дня, следующего за днем размещения объ-

явления о проведении отбора.»;  

5) пункт 9 дополнить подпунктом «з» следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=94A0EDE1A78BDF2931831FD483591620B628A7637D35C408284925C86178B5A7137F49723311C22CC67AC5D8B4738D83ADE30738426454Z1K
consultantplus://offline/ref=94A0EDE1A78BDF2931831FD483591620B628A7637D35C408284925C86178B5A7137F49723313C42CC67AC5D8B4738D83ADE30738426454Z1K


7 

 

«з) участники отбора не должны находиться в перечне организаций и физиче-

ских лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремист-

ской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ору-

жия массового уничтожения.»; 

6) подпункт «в» пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«в) копию листа записи Единого государственного реестра юридических лиц;»; 

7) пункт 20 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания: 

«ж) достигнутые или планируемые результаты предоставления субсидии, под 

которыми понимаются результаты деятельности (действий) получателя субсидии, со-

ответствующие результатам государственных программ (при наличии в государ-

ственных программах результатов предоставления субсидии), а также при необходи-

мости их характеристики (показатели, необходимые для достижения результатов 

предоставления субсидии) (далее – характеристики), значения которых устанавлива-

ются в соглашениях. 

Результаты предоставления субсидии должны быть конкретными, измери-

мыми, с указанием в соглашениях 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.»; 

8) пункт 25 изложить в следующей редакции: 

«25. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств проверяет со-

блюдение получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии, в том 

числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а орган исполни-

тельной власти Республики Тыва, осуществляющий функции органа внутреннего гос-

ударственного финансового контроля, проверяет соблюдение получателем субсидии 

порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и включение таких положений в согла-

шение.»; 

9) в абзаце первом пункта 26 слова «целей и порядка предоставления субсидии, 

установленных настоящим Порядком, а также невыполнения условий соглашения о 

предоставлении субсидии» заменить словами «установленных при предоставлении 

субсидии, а также недостижение значений результатов и показателей предоставления 

субсидии». 

4. Внести в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам на техноло-

гическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, вы-

полняемое в рамках реализации инвестиционных проектов по организации добычи 

меди, молибдена и попутных компонентов, утвержденный постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 17 апреля 2020 г. № 169, следующие изменения: 
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1) в наименовании пункта 5 слова «, цели» исключить; 

2) пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств проверяет со-

блюдение получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии, в том 

числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а орган исполни-

тельной власти Республики Тыва, осуществляющий функции органа внутреннего гос-

ударственного финансового контроля, проверяет соблюдение получателем субсидии 

порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и включение таких положений в согла-

шение.». 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

кования. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 
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