
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

от 18 августа 2022 г. № 518 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 25 августа 2021 г. № 453 

 

 

В соответствии со 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 25 августа   

2021 г. № 453 «О Порядке предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям и волонтерским движениям, осуществляющим соци-

ально значимую деятельность и реализующим социально ориентированные проекты 

в Республике Тыва» следующие изменения:  

1) в пункте 3 слова «и.о. заместителя Председателя Правительства Республики 

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

Республики Тыва Хардикову Е.В.»;  

2) в Порядке предоставления субсидий социально ориентированным неком-

мерческим организациям и волонтерским движениям, осуществляющим социально 

значимую деятельность и реализующим социально ориентированные проекты в 

Республике Тыва:  

а) в пункте 1.1 слова «цели,», «, целей» исключить;  

б) пункт 1.6 признать утратившим силу;  

в) пункт 2.3 признать утратившим силу; 
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г) абзац второй пункта 2.4 изложить в следующей редакции:  

«- сроки проведения отбора, а также информация о возможности проведения 

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

димости), дата начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, ко-

торая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения 

объявления о проведении отбора;»; 

д) в пункте 2.5:  

подпункт 6 признать утратившим силу;  

подпункт 7 признать утратившим силу; 

е) в пункте 2.22: 

подпункт «а» изложить в следующей редакции: 

«а) дата, время и место оценки заявок участников отбора;»; 

 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:  

«д) последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заяв-

кам участников отбора значения по каждому из предусмотренных критериев оценки 

заявок участников отбора, принятое на основании результатов оценки указанных за-

явок решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;»; 

ж) пункт 2.23 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:  

«4) несоответствие представленных участником отбора заявок и документов 

требованиям к заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведе-

нии отбора.»; 

з) дополнить пунктом 2.25 следующего содержания:  

«2.25. Министерство в трехдневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня 

принятия решения об отклонении заявки направляет участнику конкурса уведомле-

ние о принятом решении с указанием причины отклонения заявки посредством 

электронной почты.»;  

з) в пункте 3.1:  

в подпункте 3 слово «, целей» исключить; 

в подпункте 5 слово «, целей» исключить; 

и) пункт 3.7 изложить в следующей редакции:  

«3.7. Результатом предоставления субсидии является выполнение показателей 

результативности получателем субсидии, установленных Министерством в Согла-

шениях, на день завершения реализации проекта, в срок не позднее 30 ноября года, 

следующего за годом предоставления гранта. 

Показателями результативности, необходимыми для достижения результата 

предоставления гранта, являются: 

проведение мероприятий в количестве не менее одного в рамках реализации 

проекта; 

публикация в средствах массовой информации (либо в социальных сетях) не 

менее двух информационных сообщений о проведении мероприятий; 
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количество физических лиц не менее 15 человек, принявших участие в меро-

приятиях, проведенных в рамках реализации проекта.»; 

й) дополнить пунктом 3.8 следующего содержания:  

«3.8. СО НКО, волонтерские движения используют субсидию по целевому 

назначению в соответствии с поданной заявкой. 

Направления расходов, источником финансового обеспечения которых явля-

ется субсидия: 

оплата труда штатных и внештатных работников; 

уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей; 

оплата командировочных расходов; 

оплата товаров, работ, услуг, арендная плата за пользование имуществом, 

услуг по содержанию имущества; 

приобретение имущественных прав, в том числе прав на результаты интеллек-

туальной деятельности; 

возмещение расходов добровольцам; 

прочие расходы, непосредственно связанные с осуществлением мероприятий, 

предусмотренные в бюджете проекта.»; 

л) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:  

«4.1. Получатель субсидии ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, а также до 15 января года, следующего за отчетным, представ-

ляет в Министерство отчет о достижении значений результатов и показателей, ука-

занных в пункте 3.7 настоящего Порядка, а также отчет об осуществлении расходов, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия, по формам, при-

лагаемым к типовой форме соглашения, установленной Министерством финансов 

Республики Тыва.»; 

м) в разделе 5:  

наименование после слов «контроля» дополнить словом «(мониторинга)», 

слово «, целей» исключить; 

в пункте 5.1 слово «, целей» исключить; 

пункт 5.2 изложить в следующей редакции:  

«5.2. За нарушение условий и порядка предоставления субсидий предусмотре-

ны следующие меры ответственности: 

возврат средств субсидий в республиканский бюджет Республики Тыва в слу-

чае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении 

субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных Министер-

ством и уполномоченным органом государственного финансового контроля, а также 

в случае недостижения значений результатов и показателей, указанных в пункте 3.7 

настоящего Порядка; 

штрафные санкции.»; 

н) приложение № 3 к Порядку признать утратившим силу.  
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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». 

 

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва Т. Куулар 

  


