
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 
от 15 декабря 2021 г. № 700 

г. Кызыл 

 
О внесении изменений в Положение о порядке  

финансирования мероприятий подпрограмм  

«Снижение напряженности на рынке труда»  

и «Сопровождение инвалидов молодого возраста  

при трудоустройстве» государственной программы  

Республики Тыва «Содействие занятости населения  

на 2020-2022 годы» 
 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 31 

декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство Рес-

публики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о порядке финансирования мероприятий подпрограмм 

«Снижение напряженности на рынке труда» и «Сопровождение инвалидов молодого 

возраста при трудоустройстве» государственной программы Республики Тыва «Со-

действие занятости населения на 2020-2022 годы», утвержденное постановлением 

Правительства Республики Тыва от 2 декабря 2020 г. № 601, следующие изменения: 

1)  абзац второй пункта 13 после слова «мебели» дополнить словами «, мате-

риально-производственных запасов»; 

2) пункт 16 после слова «оборудования» дополнить словами «и материально-

производственных запасов»; 

3) пункт 36 изложить в следующей редакции: 
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«36. Финансовые средства для развития предпринимательской деятельности 

предоставляются за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва в раз-

мере 150,0 тыс. рублей и предназначаются для: 

- приобретения (сборки, установки) основных средств (оборудования, мебели 

(в том числе офисной), сельскохозяйственной техники, инструментов, электронно-

вычислительной техники и иного оборудования для обработки информации, перифе-

рийных устройств, копировально-множительного оборудования, контрольно-кассо-

вой техники, факсимильных аппаратов), за исключением транспортных средств; 

- приобретения сельскохозяйственных животных, птиц, пчел (при виде эконо-

мической деятельности «сельское хозяйство»); 

- приобретения материально-производственных запасов, сырья, расходных ма-

териалов (за исключением топлива, бензина и др.) на сумму не превышающую 30 

процентов от стоимости полученных финансовых средств;   

- транспортных расходов, включая расходы на приобретение ГСМ, связанные с 

доставкой приобретенных основных средств (сырья, материалов, запасных частей, 

товаров, животных) на сумму не превышающую 10 процентов от стоимости получен-

ных финансовых средств. 

Гражданин, получивший финансовые средства, в срок не позднее трех месяцев 

с даты перечисления финансовых средств представляет в центр занятости отчет о рас-

ходовании финансовых средств с приложением копий отчетно-финансовых докумен-

тов, подтверждающих расходы, связанные с организацией предпринимательской де-

ятельности (копии оплаченных счетов за приобретенное оборудование, материально-

технические ресурсы, накладные, квитанции об оплате, товарные и кассовые чеки, 

договоры купли-продажи, акты приема-передачи товара и денежных средств, другие 

документы, подтверждающие фактически произведенные затраты).»; 

4) в пункте 39 цифры «37» заменить цифрами «38». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

 

 
 


