
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 26 октября 2022 г. № 699 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 5 августа 2022 г. № 496 

 

 

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 5 августа              

2022 г. № 496 «О мерах по реализации государственной программы Республики  Тыва 

«Развитие промышленности и инвестиционной политики Республики Тыва на      

2022-2024 годы» следующие изменения: 

1) пункт 1 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«Порядок предоставления субсидий субъектам деятельности в сфере промыш-

ленности на возмещение части фактически понесенных затрат, связанных с арендой, 

приобретением, ремонтом, строительством производственных и (или) офисных поме-

щений (площадей), зданий, строений, сооружений»; 

2) в пункте 4 слова «Кара-оола М.Х.» заменить словами «Донских В.А.»; 

3) в Порядке предоставления субсидий субъектам деятельности в сфере про-

мышленности на возмещение части затрат промышленных предприятий на оплату 

услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфра-

структуре в рамках реализации инвестиционного проекта: 

а) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
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«7. Сведения о субсидии 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).»; 

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

«з) участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических 

лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отно-

шении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия 

массового уничтожения»; 

в) пункт 15 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Заявки участников отбора, не соответствующие категории отбора, указанные 

в пункте 5 настоящего Порядка, подлежат возврату в течение трех рабочих дней со 

дня регистрации заявки»; 

д) абзац второй подпункта «а» пункта 32 признать утратившим силу; 

5) в Порядке предоставления субсидий субъектам деятельности в сфере про-

мышленности на возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату 

первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования 

с российскими лизинговыми организациями: 

а) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Сведения о субсидии 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).»; 

б) пункт 9 дополнить подпунктами «ж» и «з» следующего содержания: 

«ж) участник отбора не должен 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; 

з) отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский 

бюджет Республики Тыва субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами Республики Тыва, и иной просро-

ченной (неурегулированной) задолженности перед республиканским бюджетом Рес-

публики Тыва (требование не применяется в 2022 году)»; 

в) пункт 15 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Заявки участников отбора, не соответствующие категории отбора, указанные 

в пункте 5 настоящего Порядка, подлежат возврату в течение трех рабочих дней со 

дня регистрации заявки»; 

г) абзац второй подпункта «а» пункта 32 признать утратившим силу; 
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6) в Порядке предоставления субсидий субъектам деятельности в сфере про-

мышленности на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с 

приобретением нового оборудования: 

а) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Сведения о субсидии 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).»; 

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

«з) участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических 

лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отно-

шении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия 

массового уничтожения»; 

г) пункт 15 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Заявки участников отбора, не соответствующие категории отбора, указанные 

в пункте 5 настоящего Порядка, подлежат возврату в течение трех рабочих дней со 

дня регистрации заявки.»; 

д) абзац второй подпункта «а» пункта 32 признать утратившим силу; 

7) дополнить Порядком предоставления субсидий субъектам деятельности в 

сфере промышленности на возмещение части фактически понесенных затрат, связан-

ных с арендой, приобретением, ремонтом, строительством производственных и (или) 

офисных помещений (площадей), зданий, строений, сооружений, следующего содер-

жания: 

 

«Утвержден 

постановлением Правительства  

Республики Тыва 

от 5 августа 2022 г. № 496 

 

П О Р Я Д О К 

предоставления субсидий субъектам деятельности 

в сфере промышленности на возмещение части  

фактически понесенных затрат, связанных с  

арендой, приобретением, ремонтом, строительством  

производственных и (или) офисных помещений  

(площадей), зданий, строений, сооружений 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления 

субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности на возмещение части 
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фактически понесенных затрат, связанных с арендой, приобретением, ремонтом, 

строительством производственных и (или) офисных помещений (площадей), зданий, 

строений, сооружений (далее – субсидия), требования к отчетности и требования об 

осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предо-

ставления субсидии и ответственности за их нарушение. 

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 

промышленные предприятия – субъекты деятельности в сфере промышленно-

сти, осуществляющие деятельность на территории Республики Тыва, относящуюся 

по виду экономической деятельности к разделу С «Обрабатывающие производства» 

по классам 13 (Производство текстильных изделий), 14 (Производство одежды) и 15 

(Производство кожи и изделий из кожи) Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (за исключением видов деятельности, не относящихся к 

сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации). 

3. Целью предоставления субсидий является возмещение части понесенных за-

трат субъектов деятельности в сфере промышленности, связанных с арендой, приоб-

ретением, ремонтом, строительством производственных и (или) офисных помещений 

(площадей), зданий, строений, сооружений. 

4. Субсидия предоставляется Министерством экономического развития и про-

мышленности Республики Тыва (далее – Министерство), осуществляющим функции 

главного распорядителя бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджет-

ным законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств 

доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предостав-

ление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Республики Тыва о бюджете в 

размере, установленном сводной бюджетной росписью республиканского бюджета 

Республики Тыва на текущий год и плановый период в пределах лимитов бюджетных 

обязательств для достижения цели, указанной в пункте 3 настоящего Порядка. 

Источником финансового обеспечения субсидий являются бюджетные сред-

ства республиканского бюджета Республики Тыва (далее – средства бюджета), преду-

смотренные на реализацию мероприятий государственной программы Республики 

Тыва «Развитие промышленности и инвестиционной политики Республики Тыва на 

2022-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 

10 ноября 2021 г. № 612. 

5. К категории получателей субсидии относятся субъекты деятельности в сфере 

промышленности, осуществляющие деятельность на территории Республики Тыва по 

видам экономической деятельности, соответствующим разделу С «Обрабатывающие 

производства» по классам 13 (Производство текстильных изделий), 14 (Производство 

одежды) и 15 (Производство кожи и изделий из кожи) Общероссийского классифика-

тора видов экономической деятельности, за исключением видов деятельности, не от-

носящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации. 

6. Отбор субъектов для предоставления субсидии (далее – отбор) осуществля-

ется Министерством на основании запроса предложений (заявок), направленных 

субъектами, осуществляющими деятельность по видам экономической деятельности, 
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указанным в пункте 5 настоящего Порядка, для участия в отборе (далее соответ-

ственно – участники отбора, получатели субсидии). 

7. Сведения о субсидии 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). 

 

II. Порядок проведения отбора получателей субсидий 

 

8. Министерство размещает объявление о проведении отбора на своем офици-

альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт) и на едином портале в течение 10 рабочих дней после доведения 

Министерству, как главному распорядителю и получателю бюджетных средств, ли-

митов бюджетных обязательств в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ных законом Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на те-

кущий финансовый год и плановый период (или сводной бюджетной росписью рес-

публиканского бюджета Республики Тыва), которое содержит следующие сведения: 

сроки проведения отбора, а также информация о возможности проведения не-

скольких этапов отбора с указанием сроков и порядка их проведения (при необходи-

мости); 

дата начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников 

отбора, которая не может быть ранее: 

10-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о прове-

дении отбора, в случае если получатель субсидии определяется по результатам за-

проса предложений и отсутствует информация о количестве получателей субсидии, 

соответствующих категории отбора; 

5-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведе-

нии отбора, в случае если получатель субсидии определяется по результатам запроса 

предложений и имеется информация о количестве получателей субсидии, соответ-

ствующих категории отбора; 

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты 

Министерства, в том числе контактные данные должностных лиц, уполномоченных 

на организацию приема документов для участия в отборе; 

результаты предоставления субсидии; 

доменное имя и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц сайта в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается про-

ведение отбора; 

требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 9 настоящего По-

рядка и перечень документов, представляемых участниками отбора для подтвержде-

ния их соответствия указанным требованиям; 

порядок подачи предложения (заявки) участниками отбора и требования, 

предъявляемые к форме и содержанию предложения (заявки), подаваемых участни-

ками отбора; 

порядок отзыва предложений (заявок) участников отбора, порядок возврата 

предложений (заявок) участников отбора, определяющего в том числе основания для 
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возврата предложений (заявок) участников отбора, порядок внесения изменений в 

предложения (заявки) участников отбора; 

правила рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора; 

порядок предоставления участнику отбора разъяснений положений объявления 

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

срок, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение о 

предоставлении субсидии; 

условия признания победителя отбора уклонившимся от заключения соглаше-

ния; 

дата размещения результатов отбора на едином портале бюджетной системы и 

на официальном сайте, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, сле-

дующего за днем определения победителя отбора; 

порядок формирования комиссии для рассмотрения и оценки предложений (за-

явок) на предоставление субсидии (при необходимости). 

9. Требования, предъявляемые к участникам отбора, которым должны соответ-

ствовать участники отбора на первое число месяца, в котором проводится отбор: 

а) отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский 

бюджет Республики Тыва субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами Республики Тыва, и иной просро-

ченной (неурегулированной) задолженности перед республиканским бюджетом Рес-

публики Тыва (требование не применяется в 2022 году); 

б) 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 сборах 

(требование не применяется в 2022 году). 

В 2022 году у участника отбора может быть неисполненная обязанность по 

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

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

рах, не превышающая 300 тыс. рублей; 

в) участник отбора не должен находиться в процессе реорганизации (за исклю-

чением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не 

введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, преду-

смотренном федеральным законодательством; 

г) отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифици-

рованных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, ис-

полняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 

участника отбора; 

д) участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-

ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
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зоны), в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процен-

тов; 

е) участник отбора не должен получать средства из республиканского бюджета 

Республики Тыва на основании иных нормативных правовых актов Республики Тыва 

на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка; 

ж) участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных 

государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении ра-

бот, оказании услуг по причине введения политических или экономических санкций 

иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отноше-

нии Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юриди-

ческих лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными объ-

единениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) 

учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) 

союзов мер ограничительного характера; 

з) участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических 

лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отно-

шении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия 

массового уничтожения (в случае, если такие требования предусмотрены правовым 

актом); 

и) количество сотрудников у участника отбора должно составлять не менее 70 

работников; 

к) наличие правоустанавливающих документов (договор аренды) у участника 

отбора на нежилое помещение, здание, строение или сооружение, предусматриваю-

щие возможность их использования в целях производственной деятельности. 

10. Для участия в отборе субъекты деятельности в сфере промышленности 

направляют в Министерство предложение (заявку), которое включает в том числе со-

гласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора 

предложении (заявке), иной информации об участнике отбора, связанной с соответ-

ствующим отбором,  по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему По-

рядку, с описью и приложением следующих документов: 

а) копия правоустанавливающих документов (договора аренды) помещения, 

здания, сооружения и строений, заверенная в установленном законодательством по-

рядке подписью и печатью (при наличии) руководителя субъекта деятельности в 

сфере промышленности либо лицом, уполномоченным им по доверенности представ-

лять интересы субъекта в органах исполнительной власти Республики Тыва; 

б) копия акта приема-передачи предмета договора аренды, заверенная в уста-

новленном законодательством порядке подписью и печатью (при наличии) руководи-

теля либо лицом, уполномоченным им по доверенности представлять интересы субъ-

екта деятельности в сфере промышленности в органах исполнительной власти Рес-

публики Тыва; 
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в) копии платежных документов, подтверждающих осуществление субъекта де-

ятельности в сфере промышленности понесенных затрат, связанных с арендой поме-

щений, зданий, сооружений и строений, заверенные в установленном законодатель-

ством порядке руководителем субъекта либо лицом, уполномоченном им по доверен-

ности представлять интересы субъекта в органах исполнительной власти Республики 

Тыва; 

г) заверенные в установленном законодательством порядке копии годовой бух-

галтерской (финансовой) отчетности за предшествующий финансовый год; 

д) заверенные в установленном законодательством порядке копии бухгалтер-

ского баланса, отчета о прибылях и убытках (формы № 1, № 2 бухгалтерской отчет-

ности) за отчетный финансовый год; 

е) справки по форме федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведе-

ния о численности и заработной плате работников» (далее – форма № П-4) с указа-

нием сведений по состоянию на дату не ранее первого числа месяца окончания теку-

щего срока представления в Министерство документов для получения поддержки и 

отметкой органа государственной статистики о принятии, а для субъектов деятельно-

сти в сфере промышленности, не имеющих обязанности по сдаче данной отчетности 

справки в произвольной форме со сведениями (о численности сотрудников, фонде 

оплаты труда и средней заработной плате сотрудников (без совместителей) за послед-

ний месяц, предшествующий дате подачи заявки), содержащимися в форме № П-4, 

подписанной руководителем и главным бухгалтером (при наличии) субъекта деятель-

ности в сфере промышленности, скрепленной печатью (при наличии); 

ж) штатное расписание (выписка из штатного расписания, в котором согласно 

проекту развития производства созданы рабочие места) по состоянию на 31 декабря 

года, предшествующего отчетному году, заверенное руководителем получателя суб-

сидии и скрепленное печатью получателя субсидии; 

и) документы, подтверждающие соответствие критериям и требованиям, ука-

занным в пунктах 5 и 9 настоящего Порядка. 

Заявка и документы, представляются участником отбора на бумажном носителе 

непосредственно в Министерство либо направляются в адрес Министерства почто-

вым отправлением с одновременным направлением в виде сканированных копий на 

адрес электронной почты лица, ответственного за прием заявок, указанный в объяв-

лении об отборе. 

Форма и содержание предложения (заявки), подаваемой участником отбора, со-

держит, в том числе, согласие на публикацию (размещение) в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом 

участником отбора предложении (заявке), иной информации об участнике отбора, 

связанной с проведением отбора, определены в приложении № 1 к настоящему По-

рядку. 

Субъекты деятельности в сфере промышленности несут ответственность за 

полноту и достоверность информации, содержащейся в представляемых документах. 

11. Документы, представленные субъектами деятельности в сфере промышлен-

ности в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка: 
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а) должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и заверены под-

писью руководителя субъекта либо лица, уполномоченного им по доверенности пред-

ставлять его интересы в органах исполнительной власти Республики Тыва по вопро-

сам предоставления субсидий; 

б) не должны иметь подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неогово-

ренные в них исправления, а также повреждения, не позволяющие однозначно истол-

ковывать их содержание; 

в) возврату не подлежат. 

12. Заявитель вправе отозвать и повторно подать предложение (заявку) и доку-

менты до истечения установленного в извещении срока подачи (приема) предложе-

ния (заявки). 

Заявитель вправе внести изменения в предложение (заявку) и документы в срок, 

не превышающий 2 рабочих дня со дня их регистрации в журнале регистрации, в це-

лях устранения технических ошибок (опечаток), доукомплектования пакета докумен-

тов, изменения размера планируемой к получению субсидии. 

13. Срок приема предложений (заявок) субъектов деятельности в сфере про-

мышленности составляет 10 календарных дней со дня размещения Министерством на 

своем официальном сайте информации о проведении отбора в соответствии с пунк-

том 8 настоящего Порядка. 

14. В течение срока приема предложений (заявок), указанного в пункте 13 

настоящего Порядка, предложение (заявка) подается субъектом деятельности в сфере 

промышленности не более одного раза. 

15. Предложения (заявки) субъектов деятельности в сфере промышленности с 

приложенными документами в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка реги-

стрируются Министерством в день их поступления в журнале регистрации заявлений 

получателей субсидии (далее – журнал регистрации). 

Заявки участников отбора, не соответствующие категории отбора, указанные в 

пункте 5 настоящего Порядка, подлежат возврату в течение трех рабочих дней со дня 

регистрации заявки. 

16. Зарегистрированные предложения (заявки) направляются Министерством в 

Комиссию для рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора (да-

лее – Комиссия) в течение трех рабочих дней со дня окончания приема предложений 

(заявок). 

Комиссия формируется из председателя, секретаря и членов Комиссии. Состав 

и положение Комиссии утверждается приказом Министерства. 

17. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня завершения приема предложений 

(заявок), направленных Министерством в соответствии с пунктом 16 настоящего По-

рядка, осуществляет следующие действия: 

а) в течение 3 рабочих дней со дня поступления предложений (заявок) рассмат-

ривает предложения (заявки) и документы на соответствие цели, критериям и требо-

ваниям, установленным в пунктах 3, 5 и 9 настоящего Порядка, по результатам кото-

рого принимает решение: 

о соответствии предложения (заявки) и документов цели, критериям и требова-

ниям, установленным в пунктах 3, 5 и 9 настоящего Порядка; 
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об отклонении предложения (заявки) по основаниям, указанным в пункте 18 

настоящего Порядка; 

б) по результатам рассмотрения предложений (заявок) и документов в течение 

2 календарных дней со дня принятия решения о соответствии предложений (заявок) 

цели, критериям и требованиям, указанным в пунктах 3, 5 и 9 настоящего Порядка, 

принимает одно из следующих решений: 

о предоставлении субсидии в случае соответствия предложения (заявки) и до-

кументов требованиям и критериям, установленным в пунктах 5 и 9 настоящего По-

рядка; 

об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, указанным в пункте 22 

настоящего Порядка. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, который направляется в Мини-

стерство в течение одного рабочего дня со дня подписания всеми членами Комиссии, 

участвующими в работе Комиссии, для принятия решения на основании протокола 

Комиссии. 

18. Основаниями для отклонения предложения (заявки) участников отбора на 

стадии рассмотрения и оценки предложений (заявок) являются: 

несоответствие участника отбора критериям и требованиям, установленным в 

пунктах 5 и 9 настоящего Порядка; 

указание в предложении (заявке) планируемых значений показателей результа-

тивности на год предоставления субсидии менее значений показателей результатив-

ности, указанных в пункте 26 настоящего Порядка; 

представленные предложение (заявка) и документы не соответствуют пункту 

10 настоящего Порядка и требованиям к предложениям (заявкам) участников отбора, 

установленным в пункте 11 настоящего Порядка, а также требованиям к предложе-

ниям (заявкам) участников отбора, установленным в объявлении о проведении от-

бора; 

недостоверность сведений, представленных участниками отбора в документах, 

в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка, в том числе информации о месте 

нахождения и адресе участника отбора; 

подача участником отбора предложения (заявки) после даты, указанной в 

пункте 13 настоящего Порядка. 

19. Министерство не позднее 3 рабочих дней со дня получения протокола Ко-

миссии: 

а) уведомляет участников отбора о результатах рассмотрения и оценки предло-

жений (заявок) способом, указанным в предложении (заявке), в случае принятия Ко-

миссией решения об отказе в предоставлении субсидии, с указанием причин такого 

отказа; 

б) принимает решение о предоставлении субъекту субсидии на основании про-

токола Комиссии; 

в) размещает на своем официальном сайте в информационно-телекомму-ника-

ционной сети «Интернет» и едином портале информацию о результатах отбора (за-

явок), включающую следующие сведения: 

дата, время и место проведения рассмотрения предложений (заявок); 
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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 информации о про-

ведении отбора, которым не соответствуют такие предложения (заявки); 

наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается со-

глашение о предоставлении субсидии, и размер предоставляемой субсидии. 

 

III. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

20. Условиями предоставления субсидии являются соответствие субъекта тре-

бованиям, установленным в пункте 9 настоящего Порядка, по состоянию на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение согла-

шения о предоставлении субсидии. 

21. При подтверждении соответствия получателя субсидии требованиям, уста-

новленным в пункте 9 настоящего Порядка, Министерство в течение 5 календарных 

дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии: 

а) определяет размер субсидии в соответствии с пунктом 23 настоящего По-

рядка; 

б) формирует проект соглашения о предоставлении субсидии по типовой форме 

соглашения (договора), утвержденной Министерством финансов Российской Федера-

ции, включающей следующие условия: 

согласие получателя субсидии на осуществление в отношении него проверки 

Министерством соблюдения порядка и условий предоставления субсидий, в том 

числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также органами 

государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении согла-

шения при недостижении согласия по новым условиям, в случае уменьшения Мини-

стерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 4 

настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в раз-

мере, определенном в соглашении; 

в) направляет получателю субсидии проект соглашения с указанием срока его 

подписания, который составляет не более 3 календарных дней со дня его получения. 

22. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

несоответствие представленных участником отбора документов требованиям, 

определенным в пункте 9 настоящего Порядка, или непредставление (представление 

не в полном объеме) документов, подтверждающих соответствие участника отбора 

требованиям, указанным в пункте 9 настоящего Порядка; 

установление факта недостоверности информации в представленных участни-

ком отбора документах. 

23. Размер субсидии составляет не более 20 процентов от понесенных хозяй-

ствующим субъектом затрат, но не более 500 тыс. рублей на одного субъекта в сфере 

промышленности, и определяется по формуле: 

 

consultantplus://offline/ref=3FD708AB8BB254B0FD2CF19C0409961ED42C3FD66CA0F6034B4D5C8EBAC0313FBE72BE348A953D42E75EDF7E3316D81DC7CB2504C58Do7p9M
consultantplus://offline/ref=3FD708AB8BB254B0FD2CF19C0409961ED42C3FD66CA0F6034B4D5C8EBAC0313FBE72BE348A973B42E75EDF7E3316D81DC7CB2504C58Do7p9M
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, 

 

где: 

Mi – размер субсидии i-го участника отбора, но не более объема потребности, 

запрашиваемой i-м участником отбора в соответствии с предложением (заявкой), руб-

лей; 

C – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству на теку-

щий финансовый год законом Республики Тыва о республиканском бюджете Респуб-

лики Тыва на текущий финансовый год и плановый период (или сводной бюджетной 

росписью республиканского бюджета Республики Тыва) на предоставление субси-

дий, рублей; 

N – количество зарегистрированных предложений (заявок), поданных для уча-

стия в конкурсе; 

Zi – 20 процентов стоимости арендных платежей i-го юридического лица, фак-

тически уплаченных в соответствии с договором аренды (арендодателю), рублей. 

24. Субсидии предоставляются в размере не более заявленных средств субъек-

том в сфере промышленности и в пределах суммы, предусмотренной законом Респуб-

лики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва (или сводной бюджетной 

росписью) на текущий финансовый год и плановый период, исходя из расчета размера 

субсидии, указанного в пункте 23 настоящего Порядка. 

Перечисление средств субсидии осуществляется Министерством единовре-

менно на расчетный или корреспондентский счета, открытые получателем субсидии 

в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организа-

циях (в случае казначейского сопровождения – на лицевой счет для учета операций 

со средствами субсидии в Управлении Федерального казначейства по Республике 

Тыва), в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 

субсидии, установленного пунктом 19 настоящего Порядка. 

25. В случае уменьшения ранее доведенных Министерству лимитов бюджетных 

обязательств и невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в 

соглашении, Министерство направляет получателю субсидии информацию об изме-

нении размера субсидии и проект дополнительного соглашения в течение пяти рабо-

чих дней со дня получения им уведомления об изменении ранее доведенных лимитов. 

При не достижении согласия между Министерством и получателем субсидии по но-

вым условиям соглашения в течение десяти рабочих дней со дня направления Мини-

стерством информации и проекта дополнительного соглашения, соглашение подле-

жит расторжению. 

Условием признания победителя отбора уклонившимся от заключения согла-

шения является отказ победителя отбора от заключения соглашения в срок не более 

3 рабочих дней с момента его получения. 

26. Результаты предоставления субсидии, под которыми достигнутые резуль-

таты предоставления субсидии, соответствующие результатам государственной про-

граммы Республики Тыва «Развитие промышленности и инвестиционной политики 

Республики Тыва на 2022-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства 

N

i=1

Zi
Мi = C × 

Zi
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Республики Тыва от 10 ноября 2021 г. № 612, а также при необходимости их характе-

ристики (показатели, необходимые для достижения результатов предоставления суб-

сидии), значения которых устанавливаются 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. 

К показателям результативности предоставления субсидии относятся: 

а) объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности 

раздела С «Обрабатывающие производства» по классам 13 (Производство текстиль-

ных изделий), 14 (Производство одежды) и 15 (Производство кожи и изделий из 

кожи) (накопленным итогом); 

б) объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами по виду экономической деятельности раздела С «Об-

рабатывающие производства» по классам 13 (Производство текстильных изделий), 14 

(Производство одежды) и 15 (Производство кожи и изделий из кожи) (накопленным 

итогом); 

в) количество созданных рабочих мест (накопленным итогом). 

27. Получателям субсидии запрещается приобретать за счет полученных из рес-

публиканского бюджета Республики Тыва средств иностранной валюты, за исключе-

нием операций, осуществляемых в соответствии с валютным федеральным законода-

тельством при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 

сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предостав-

ления этих средств иных операций, определенных федеральным законодательством. 

28. В случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности до-

стижения значений результатов предоставления субсидии, в целях достижения кото-

рых предоставляется субсидия, в сроки, определенные соглашением (договором) о 

предоставлении субсидии, Министерство по согласованию с получателем субсидии 

вправе принять решение о внесении изменений в соглашение в части продления сро-

ков достижения результатов предоставления субсидии (но не более чем на 24 месяца) 

без изменения размера субсидии. В случае невозможности достижения результата 

предоставления субсидии без изменения размера субсидии Министерство вправе при-

нять решение об уменьшении значения результата предоставления субсидии. 

 

IV. Требования к отчетности 

 

29. Получатели субсидии в сроки, установленные соглашением, представляют 

в Министерство на бумажном носителе лично либо посредством почтового отправле-

ния с уведомлением о вручении ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором была 

получена субсидия, и не позднее 15 января года, следующего за годом, в котором 

была получена субсидия, отчеты: 
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а) о достижении результатов и показателей, установленных в соответствии с 

пунктом 26 настоящего Порядка, по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку; 

б) документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за со-

блюдением требований и условий предоставления субсидии по запросу Министер-

ства и (или) органа государственного финансового контроля. 

 

V. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) 

за соблюдением условий и порядка предоставления 

субсидий и ответственности за их нарушение 

 

30. Министерством проводится проверка соблюдения получателем субсидии 

порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения резуль-

татов предоставления субсидии. 

Органы государственного финансового контроля проводят проверку в соответ-

ствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

31. Получатель субсидии по запросу Министерства в установленный в запросе 

срок представляет документы и (или) информацию, необходимые для осуществления 

контроля за соблюдением требований и условий предоставления субсидии, в соответ-

ствии с соглашением. Получатель субсидии несет ответственность за полноту и до-

стоверность сведений, представляемых в Министерство. 

32. Контроль за соблюдением получателем субсидии порядка и условий предо-

ставления субсидии в соответствии с настоящим Порядком осуществляется Мини-

стерством путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок: 

а) по месту нахождения Министерства на основании: 

отчета(ов) о достижении значений показателя результативности использования 

субсидии, источником финансового обеспечения которых являются средства субси-

дии; 

документов и информации, представленных получателем субсидии по запросу 

в соответствии с пунктом 32 настоящего Порядка; 

б) по месту нахождения получателя субсидии путем документального и факти-

ческого анализа операций, связанных с использованием средств субсидии, произве-

денных получателем субсидии. 

33. В случае установления Министерством или получения от органа государ-

ственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем 

субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, в том числе указа-

ния в документах, представленных получателем субсидии, недостоверных сведений, 

Министерство в течение 30 календарных дней со дня выявления одного или несколь-

ких из таких нарушений направляет получателю субсидии требование об обеспече-

нии возврата субсидии (остатка субсидии) в республиканский бюджет Республики 

Тыва в размере и в сроки, определенные в указанном требовании. 

34. В случае если получателем субсидии не достигнуты значения показателей 

результативности предоставления субсидии, установленные пунктом 26 настоящего 

Порядка, Министерство направляет получателю субсидии требование об обеспече-

нии возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва. 

consultantplus://offline/ref=3FD708AB8BB254B0FD2CF19C0409961ED42C3FD66CA0F6034B4D5C8EBAC0313FBE72BE348A953D42E75EDF7E3316D81DC7CB2504C58Do7p9M
consultantplus://offline/ref=3FD708AB8BB254B0FD2CF19C0409961ED42C3FD66CA0F6034B4D5C8EBAC0313FBE72BE348A973B42E75EDF7E3316D81DC7CB2504C58Do7p9M
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Расчет размера субсидии, подлежащей возврату, производится в соответствии 

с настоящим пунктом и подлежит зачислению в республиканский бюджет Респуб-

лики Тыва в течение 30 календарных дней со дня получения получателем субсидии 

требования о возврате субсидии. 

Расчет размера субсидии, подлежащей возврату, производится по каждому по-

казателю результативности предоставления субсидии, установленному пунктом 26 

настоящего Порядка, по следующей формуле: 

 

, 

 

где: 

Vвозврата – размер субсидии, подлежащей возврату; 

Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной получателю субсидии; 

Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности ис-

пользования субсидии на отчетную дату; 

Si – плановое значение i-го показателя результативности использования субси-

дии, установленное настоящим Порядком; 

n – количество показателей результативности предоставления субсидии. 

35. В случае получения от Министерства и (или) органа государственного фи-

нансового контроля требования об обеспечении возврата субсидии в республикан-

ский бюджет Республики Тыва получатель субсидии возвращает в республиканский 

бюджет Республики Тыва субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном 

требовании. 

Возврат средств субсидий в бюджет бюджетной системы Российской Федера-

ции, из которого предоставлены субсидии, в случае нарушения получателем субси-

дии условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного в том числе 

по фактам проверок, проведенных главным распорядителем как получателем бюд-

жетных средств и органом государственного (муниципального) финансового кон-

троля, а также в случае недостижения значений результатов 

36. В случае невозврата субсидии в установленный Министерством и (или) ор-

ганом государственного финансового контроля срок она подлежит взысканию в су-

дебном порядке в соответствии с федеральным законодательством. 

 

 

_____________ 
  

i

i
возврата субсидии

T

S
V  = V  × 1 - 

n
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Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидий 

субъектам деятельности в сфере  

промышленности на возмещение части 

фактически понесенных затрат, связанных 

с арендой, приобретением, ремонтом, 

строительством производственных и 

(или) офисных помещений (площадей), 

зданий, строений, сооружений 

 

Форма 

 

В Министерство экономического разви-

тия и промышленности Республики Тыва 

от __________________________________ 
(наименование) 

____________________________________ 
(должность руководителя) 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

(заявка) на предоставление субсидии 

 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам деятельности 

в сфере промышленности на возмещение части затрат промышленных предприятий, 

связанных с арендой, приобретением, ремонтом, строительством производственных 

и (или) офисных помещений (площадей), зданий, строений, сооружений, в рамках ре-

ализации государственной программы Республики Тыва «Развитие промышленности 

и инвестиционной политики Республики Тыва на 2022-2025 годы», утвержденной по-

становлением Правительства Республики Тыва от 10 ноября 2021 г.                № 612, 

просим предоставить субсидию в размере ______________________________ 

__________________________________________________________________ рублей 

________________________________________________________________________ 
(сумма прописью) 

в целях _________________________________________________________________. 
(целевое назначение субсидии) 

 

Сведения об организации: 

 
Полное и сокращенное наименование участника отбора, орга-

низационно-правовая форма 

 

Ф.И.О. (при наличии) руководителя  

ИНН/ КПП  

Основной вид осуществляемой деятельности (с указанием ко-

дов ОКВЭД) 

 

Адрес места нахождения/ почтовый адрес  

Номер контактного телефона  

Электронный адрес (e-mail)  
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Планируемые значения показателей результативности на _________ год: 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

 

Перечень прилагаемых к заявлению документов: 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

 

Реквизиты для перечисления субсидии: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Приложение на _____ л. в ____ экз. 

 

О принятом решении о предоставлении субсидии или об отказе в предоставле-

нии субсидии прошу уведомить __________________________________. 
     (указать способ уведомления) 

 

Согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» информации, представляемой в соответствии с Порядком предо-

ставления субсидий субъектам деятельности в сфере                           промышленности 

на возмещение части фактически понесенных затрат, связанных с арендой, приобре-

тением, ремонтом, строительством производственных и                      (или) офисных 

помещений (площадей), зданий, строений, сооружений 

________________________________________________________________________. 
(представляем/не представляем) 

 

     Руководитель организации 

___________________________  

_____________________________    _____________    _________________________ 
                  (должность)                                       (подпись)                          (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

«___» __________ 20___ г. 
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Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидий 

субъектам деятельности в сфере  

промышленности на возмещение части 

фактически понесенных затрат, связанных 

с арендой, приобретением, ремонтом, 

строительством производственных и 

(или) офисных помещений (площадей), 

зданий, строений, сооружений 

 

Форма 

 

ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей 

результативности использования субсидии 

по состоянию на «__» ______ 20__ г. 

 

Наименование организации: ___________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица из-

мерения по 

ОКЕИ 

Плановое 

значение 

показателя 

<1> 

Достигнутое 

значение пока-

зателя по со-

стоянию на от-

четную дату 

Процент 

выполне-

ния 

плана 

Причина от-

клонения 

наиме

нова-

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Руководитель ___________________   _____________   ________________________ 
(уполномоченное лицо)     (должность)              (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель ____________________   _____________   ________________________ 
(уполномоченное лицо)   (должность)                 (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

___________________________ 
            (контактный телефон) 

 

«___» __________ 20___ г. 

 

М.П. 

 
<1> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответство-

вать плановому значению показателя, указанному в соглашении. 

  

consultantplus://offline/ref=3FD708AB8BB254B0FD2CF19C0409961ED42F35D46DA4F6034B4D5C8EBAC0313FAC72E63A8F972749BB11992B3Co1p6M
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Приложение № 3 

к Порядку предоставления субсидий 

субъектам деятельности в сфере  

промышленности на возмещение части 

фактически понесенных затрат, связанных 

с арендой, приобретением, ремонтом, 

строительством производственных и 

(или) офисных помещений (площадей), 

зданий, строений, сооружений 
 

Форма 
 

СПРАВКА № _____ 

об отсутствии просроченной задолженности по возврату 

в республиканский бюджет Республики Тыва субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 

в соответствии с иными правовыми актами Республики Тыва, 

и иной просроченной (неурегулированной) задолженности 

перед республиканским бюджетом Республики Тыва 
 

________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________ 

ИНН __________________________ КПП ____________________________________ 

адрес ___________________________________________________________________ 
(место нахождения/ место жительства) 

по состоянию на «___» ___________ 20___ г. 
     (дата) 

________________________________________________________________________ 
(имеет или не имеет) 

просроченную задолженность по возврату в республиканский бюджет Республики 

Тыва субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-

ствии с иными правовыми актами Республики Тыва, и иную просроченную (неурегу-

лированную) задолженность перед республиканским бюджетом Республики Тыва. 

 

Руководитель    _______________  (_______________________________)». 
                                        (организации)                    (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опуб-

ликования. 

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 


