
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18 сентября 2019 г. № 460 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 26 октября 2017 г. № 480 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 26 октября 

2017 г. № 480 «О проведении конкурса на получение грантовой поддержки соци-

ально значимых проектов, направленных на укрепление гражданского единства и 

гармонизацию межнациональных отношений» следующие изменения: 

1) в преамбуле постановления слова «физических лиц и» исключить; 

2) в Положении о проведении конкурса на получение грантовой поддержки 

для социально значимых проектов, направленных на укрепление гражданского 

единства и гармонизацию межнациональных отношений:  

а) в пункте 1.1 слова «по делам молодежи и», «физические лица и» исклю-

чить; 

б) в пункте 1.2 слова «физическими лицами и» исключить; 

в) подпункт 1 пункта 3.1 признать утратившим силу; 

г) приложение изложить в следующей редакции: 
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«Приложение 

к Положению о проведении 

конкурса на получение грантовой 

поддержки для социально значимых 

проектов, направленных на укрепление 

гражданского единства и гармонизацию 

межнациональных отношений 

 

Форма 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе социально значимых проектов, 

направленных на укрепление гражданского единства 

и гармонизацию межнациональных отношений 

 
1. Заявление на участие в конкурсе социально значимых проектов, направленных  

на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений 

1. Полное и сокращенное наименования организации-

заявителя с указанием организационно-правовой 

формы (для СО НКО), ФИО заявителя (для физиче-

ского лица) 

(согласно свидетельству о регистрации) 

2. Банковские реквизиты ОГРН, ИНН, наименование 

учреждения и местонахождение банка, расчетный 

счет, БИК, КПП, коды ОКПО, ОКВЭД) 

 

3. Название проекта  

4. Направление конкурса  

5. Контактная информация о заявителе  

юридический и почтовый (с индексом) ад-

рес организации 

 

номера телефона, факса (с кодом населен-

ного пункта), адрес электронной почты, 

веб-сайт организации 

6. Руководитель организации  

ФИО, должность руководителя организа-

ции 

 

телефоны: городской (с кодом населенного 

пункта), мобильный (если есть), электрон-

ная почта 

7. Главный бухгалтер организации  

ФИО 

 

телефоны: городской (с кодом населенного 

пункта), мобильный (если есть), электрон-

ная почта 
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8. География проекта  

перечислить все территории, на которых 

распространяется проект 

9. Срок реализации проекта  

продолжительность проекта (количество 

полных месяцев) 

 

начало реализации проекта (месяц, год) 

 

окончание реализации проекта (месяц, год) 

10. Финансирование проекта  

запрашиваемая сумма (в рублях) 

 

имеющаяся сумма (в рублях) 

 

полная стоимость проекта (в рублях) 

2. Сведения об исполнителях социально значимого проекта  

(является обязательным для заполнения СО НКО) 

11. Дата создания организации  

12. Количество членов (участников) организации по 

состоянию на последний отчетный период 

 

13. Учредители  

физические лица (перечислить) 

 

юридические лица (перечислить) 

14. Вышестоящая организация, если имеется  

15. Имеющиеся материально-технические и инфор-

мационные ресурсы 

 

помещение 

 

оборудование 

 

периодические издания 

 

другое (указать, что именно) 

16. Основные виды деятельности организации (не бо-

лее трех) 

 

17. Количество добровольцев организации (по со-

стоянию на последний отчетный период) 

 

18. Количество сотрудников (по состоянию на по-

следний отчетный период) 

 

на постоянной основе 

 

временные 

3. Основные реализованные программы (проекты) за последние три года  

(является обязательным для заполнения СО НКО) 

19. Период выполнения  

20. Название проекта  

21. Бюджет проекта  

22. Источники финансирования  
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23. Основные достигнутые результаты  

4. Описание проекта 

24. Аннотация проекта (краткое содержание проекта)  

25. Описание проблем (-ы), решению (снижению) 

остроты которой (-ых) посвящен проект, обоснование 

социальной значимости проекта (не более 1 страни-

цы) 

 

26. Основные цели и задачи проекта  

27. Календарный план реализации проекта (поэтап-

ный) 

 

28. Ожидаемые конечные результаты реализации 

проекта (количественные и качественные показатели 

эффективности освоения гранта) 

 

29. Информация об организациях, участвующих в 

софинансировании проекта (если таковые есть), с 

указанием  их доли 

 

5. Детализированная смета проекта 

30. Наименование статьи  

31. Количество единиц (с указанием названия едини-

цы, например: человек, месяц, штук и т.п.) 

 

32. Стоимость единицы (рублей)  

33. Запрашиваемая сумма (рублей)  

34. Привлеченные финансовые средства для реализа-

ции проекта (рублей) 

 

35. Нефинансовые имеющиеся ресурсы для реализа-

ции проекта   

 

36. Общая стоимость проекта (рублей)  »; 

 

3) в пункте 3.9 Положения о конкурсной комиссии по отбору социально зна-

чимых проектов, направленных на укрепление гражданского единства и гармониза-

цию межнациональных отношений, слова «по делам молодежи и» исключить; 

4) в составе конкурсной комиссии по отбору социально значимых проектов, 

направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнацио-

нальных отношений: 

а) вывести Лапшакову В.Н, Ондар О.О, Текеева А.А; 

б) ввести: 

Кочергину Г.Ф – директора Агентства по делам национальностей Республики 

Тыва, назначив председателем; 

Идам Н.О. – консультанта отдела национальной политики Агентства по делам 

национальностей Республики Тыва, назначив секретарем;  

Увангура А.К-Х. – первого заместителя министра труда и социальной полити-

ки Республики Тыва.  
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2. 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 

 


