
 

 

 

                                        

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23 мая 2018 г. № 277 

г. Кызыл 

О внесении изменений в Положение о государственной  

финансовой поддержке субъектов малого и среднего  

предпринимательства в сфере инновационной  

деятельности в Республике Тыва и постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 27 июля 2007 г. № 754  

 
   

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:      

 

1. Внести в Положение о государственной финансовой поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства в сфере инновационной деятельности в 

Республике Тыва, утвержденное постановлением Правительства Республики Тыва 

от 7 февраля 2018 г. № 35, следующие изменения: 

1) в пункте 1.2 слова «(далее субсидия)» исключить; 

2) пункт 1.4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Министерство экономики Республики Тыва является получателем бюджет-

ных средств, до которого в установленном порядке доведены лимиты бюджетных 

обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год (со-

ответствующий финансовый год и плановый период).»;  

3) в пункте 1.8 слова «уполномоченными органами» заменить словом «Орга-

низатором», слова «локальными нормативными правовыми актами уполномоченных 

органов» заменить словами «на основании соглашения о взаимодействии, заклю-

ченного в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ             

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
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4) пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Максимальный размер субсидии составляет 1 млн. рублей или не более 

75 процентов от стоимости проекта, при этом получатель субсидии в обязательном 

порядке обеспечивает софинансирование расходов в размере не менее 25 процентов 

от суммы получаемой субсидии.  

Формула расчета субсидии: 

S = 
А х 75 

, где 
  100 

S – сумма субсидии; 

A – стоимость реализации проекта.»; 

5) дополнить пунктом 2.7 следующего содержания: 

«2.7. Субсидии предоставляются на следующие цели: 

а) приобретение оборудования (с комплектом запчастей) и комплектующих, 

программных средств, основных средств, приобретение материалов, необходимых 

для создания инновационного оборудования;   

б) приобретение новых технологий (в том числе прав на патенты, лицензий на 

использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей); 

в) обучение и подготовка персонала, связанного с инновациями, маркетинго-

вые исследования, прочие затраты на технологические инновации.»; 

6) подпункт «в» пункта 3.9 изложить в следующей редакции:  

«в) копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости на 

объект, в котором размещается ЦМИТ;»;  

7) абзац пятый пункта 4.3 дополнить словами «, в течение пяти дней со дня 

принятия Комиссией решения»; 

8) пункт 4.6 дополнить словами «, утвержденным постановлением Правитель-

ства Республики Тыва от 27 июля 2007 г. № 754 «О комиссии по экспертизе и отбо-

ру инновационных программ и проектов»; 

9) пункт 4.12 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- в случае невыполнения условий оказания поддержки, предусмотренных 

пунктами 2.2, 2.3, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7 настоящего Положения»; 

10) в пункте 4.14 цифры «15» заменить цифрой «5»; 

11) в пункте 4.16: 

подпункт «а» после слов «согласие получателя субсидии» дополнить словами 

«и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 

(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о 

предоставлении субсидии,», слово «(муниципального)» исключить; 

дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 

«е) возможность осуществления расходов, источником финансового обеспе-

чения которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки 
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средств государственной поддержки, при принятии уполномоченными органами по 

согласованию с Министерством финансов Республики Тыва решения о наличии по-

требности в указанных средствах». 

2. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 27 июля 2007 г. 

№ 754 следующие изменения: 

1) в Положении о комиссии по экспертизе и отбору инновационных программ 

и проектов: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Комиссия по экспертизе и отбору инновационных программ и проектов 

(далее – Комиссия) является экспертно-консультативным органом, созданным в це-

лях рассмотрения вопросов предоставления субъектам малого и среднего предпри-

нимательства в сфере инновационной деятельности (далее – субъекты предприни-

мательства) государственной финансовой поддержки из республиканского бюджета 

Республики Тыва на конкурсной основе в виде: 

- субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере инно-

вационной деятельности в Республике Тыва; 

- субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Республики 

Тыва на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного иннова-

ционного творчества.»; 

б) пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже од-

ного раза в год. Комиссия на основании представленных документов в объявленный 

день проведения заседания комиссии рассматривает заявки, заслушивает претенден-

тов, осуществляет конкурсный отбор заявителей и принимает одно из следующих 

решений: 

- предоставить субсидию заявителю; 

- отказать заявителю в предоставлении субсидии.»; 

в) в пункте 5.4: 

абзац второй дополнить словами «, а также всеми присутствующими на засе-

дании членами Комиссии»;  

в абзаце третьем слово «трехдневный» заменить словом «пятидневный»; 

2) в Составе комиссии по экспертизе и отбору инновационных программ и 

проектов (далее – Комиссия): 

а) в наименовании должности Ооржака Р.Ч. слово «первый» исключить; 

б) в наименовании должности Данзуруна Б.В. слова «Микрофинансовой орга-

низации» заменить словами «Микрокредитной компании»; 

в) вывести из состава Комиссии Салчак Н.М.; 

г) ввести в состав Комиссии Дуна А.Ч. – заместителя министра сельского хо-

зяйства и продовольствия Республики Тыва. 
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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                                                                                   Ш. Кара-оол 
 

http://www.pravo.gov.ru/

