
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 14 октября 2022 г. № 663 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва  

от 25 мая 2022 г. № 309 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О неком-

мерческих организациях», постановлением Правительства Республики Тыва от 30 де-

кабря 2011 г. № 779 «Об осуществлении органами исполнительной власти  Респуб-

лики Тыва функций и полномочий учредителя государственного учреждения Респуб-

лики Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 25 мая 2022 г.   

№ 309 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из республиканского 

бюджета Республики Тыва некоммерческой организации «Фонд развития Республики 

Тыва» в целях предоставления финансовой поддержки в форме грантов субъектам 

деятельности в сфере промышленности» следующие изменения: 

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

2) в Порядке предоставления субсидии из республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва некоммерческой организации «Фонд развития Республики Тыва» в целях 

предоставления финансовой поддержки в форме грантов субъектам деятельности в 

сфере промышленности: 

пункт 1.7 изложить в следующей редакции: 

«1.7. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной си-

стемы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
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тернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) не позднее 15-го рабо-

чего дня, следующего за днем принятия закона о бюджете (закона о внесении изме-

нений в закон о бюджете).»; 

подпункт «г» пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 

«г) согласие Фонда на осуществление Министерством проверки соблюдения 

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

татов предоставления субсидии, а также органами государственного финансового 

контроля проверки в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации;»; 

подпункт 7 пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 

«7) согласие Фонда и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, испол-

нителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обяза-

тельств по соглашению о предоставлении субсидий на осуществление Министер-

ством проверок соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том 

числе в части достижения результатов их предоставления, а также проверок органами 

государственного финансового контроля в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации;»; 

пункт 5.3 изложить в следующей редакции: 

«5.3. В случае нарушений Фондом условий и порядка предоставления субси-

дии, в том числе выявленных по фактам проведенных Министерством и органами фи-

нансового контроля проверок, в том числе в части достижения результатов предостав-

ления субсидии, Министерство в течение пяти рабочих дней со дня выявления ука-

занных нарушений составляет акт о нарушениях Фондом условий и порядка предо-

ставления субсидии с указанием выявленных нарушений, сроков их устранения (да-

лее – акт) и направляет акт в Фонд.». 

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

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 


