
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 28 декабря 2022 г. № 865 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва 

от 30 августа 2021 г. № 462 

 

 

Руководствуясь 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 30 августа         

2021 г. № 462 «Об утверждении Порядка предоставления и возврата субсидий из рес-

публиканского бюджета Республики Тыва частным дошкольным образовательным 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, и признании утратившим силу постановления 

Правительства Республики Тыва от 21 июня 2018 г. № 307» следующие изменения: 

1) в пункте 4 слова «и.о. заместителя Председателя Правительства Республики 

Тыва Сенгии С.Х.» заменить словами «заместителя Председателя Правительства Рес-

публики Тыва Хардикову Е.В.»; 

2) в Порядке предоставления и возврата субсидий из республиканского бюд-

жета Республики Тыва частным дошкольным образовательным организациям, осу-

ществляющим образовательную деятельность по образовательным программам до-

школьного образования (далее – Порядок): 
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а) в пункте 1.3 слова «и науки» исключить; 

б) пункт 1.7 изложить в следующей редакции: 

«1.7. Сведения о субсидии 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) (при наличии 

технической возможности).»; 

в) в пункте 2.2: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

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

ной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (при наличии технической возможности), а также на официальном сайте 

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://monrt.rtyva.ru) не менее чем за 30 календарных дней до приема заявок с указа-

нием:»; 

подпункт «а» изложить в следующей редакции: 

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

нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка их проведения (при необхо-

димости); 

даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая 

не может быть ранее: 

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

дении отбора, в случае если отсутствует информация о количестве получателей суб-

сидии, соответствующих категории отбора; 

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

нии отбора, в случае если имеется информация о количестве получателей субсидии, 

соответствующих категории отбора;»; 

г) пункт 3.1 дополнить подпунктами «л» и «м» следующего содержания: 

«л) 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; 

м) 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 
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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»; 

д) подпункт «б» пункта 3.16 изложить в следующей редакции: 

«б) 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 Министерством соблюдения получателем субсидии по-

рядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результа-

тов предоставления субсидии, а также органами государственного финансового кон-

троля в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации;»; 

е) главу 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Требования к отчетности 

 

Получатель субсидии обязан не позднее 20 числа месяца, следующего за годом, 

в котором была получена субсидия, представлять в Министерство в бумажном виде 

отчетность об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения кото-

рых является субсидия, о достижении значений результатов предоставления субси-

дии и характеристик (при установлении характеристик) и документы, подтверждаю-

щие фактически произведенные затраты (недополученные доходы), по форме, опре-

деленной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов 

Республики Тыва.»; 

ж) в наименовании главы 5 слово «, целей» исключить; 

з) в пункте 5.1 слова «нецелевое использование субсидии» заменить словами 

«недостижение результатов предоставления субсидии»; 

и) пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.2. 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 Республики Тыва проводят 

проверку в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.»; 

к) в пункте 5.3 слово «, целей» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
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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                                       В. Ховалыг 

 


