
 
 

 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 10 декабря 2021 г. № 683 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 14 декабря 2020 г. № 625 

 

 

В целях реализации мероприятий Индивидуальной программы социально-эко-

номического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, утвержденных распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2020 г. № 972-р, Прави-

тельство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 14 декабря 2020 

г. № 625 «Об утверждении Правил предоставления субсидий Фонду развития Респуб-

лики Тыва в рамках Индивидуальной программы социально-экономического разви-

тия Республики Тыва на 2020-2024 годы в целях содействия реализации инвестици-

онных проектов» следующие изменения: 

1) преамбулу после слов «Бюджетного кодекса Российской Федерации» допол-

нить словами «, статьей 11 Федерального закона Российской Федерации от                     

31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»; 

2) в Правилах предоставления субсидий Фонду развития Республики Тыва в 

рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Респуб-

лики Тыва на 2020-2024 годы в целях содействия реализации инвестиционных проек-

тов: 

а) пункты 1.1 и 1.2 изложить в следующей редакции: 
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«1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления 

субсидий Фонду развития Республики Тыва (далее – Фонд) в рамках Индивидуальной 

программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 

годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от                   

10 апреля 2020 г. № 972-р (далее – индивидуальная программа), обеспеченных фи-

нансированием из федерального и республиканского бюджетов, внебюджетных ис-

точников. 

1.2. Субсидии предоставляются Фонду в целях содействия реализации меро-

приятий и инвестиционных проектов, направленных на достижение целевых показа-

телей индивидуальной программы.»; 

в) пункт 1.3 признать утратившим силу; 

г) пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4. Субсидии предоставляются Фонду для создания и развития единой си-

стемы поддержки предпринимательства в Республике Тыва, оказания финансовой 

поддержки субъектам деятельности, в том числе в сфере промышленности, реализу-

ющим мероприятия и инвестиционные проекты индивидуальной программы, в лю-

бой соответствующей законодательству Российской Федерации форме, в том числе в 

форме займов, грантов, взносов в уставный капитал, финансовой аренды (лизинга). 

Субсидии не могут быть направлены на выплату заработной платы, содержание 

аппарата, уплату налогов и административные расходы Фонда.»; 

д) в пункте 1.5 слово «экономики» заменить словами «экономического развития 

и промышленности»; 

е) пункты 1.6, 1.8, 1.9 после слова «реализующим» дополнить словами «меро-

приятия и»; 

ж) пункт 1.6 дополнить абзацами пятым-седьмым следующего содержания: 

«Индекс производства по видам экономической деятельности раздела «Обраба-

тывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности (накопленным итогом), за исключением деятельности, не относящихся 

к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

по отношению к предыдущему году. 

Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности 

раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением деятельности, 

не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Россий-

ской Федерации. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела «Обраба-

тывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической 
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деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относя-

щихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Фе-

дерации.»; 

з) пункт 1.7 после слова «реализации» дополнить словами «мероприятий и»; 

и) пункт 2.1 дополнить подпунктами «в» и «г» следующего содержания: 

«в) отчеты о ходе реализации мероприятий и инвестиционных проектов инди-

видуальной программы по форме, утверждаемой Министерством экономического 

развития Российской Федерации, с пояснительной запиской. Пояснительная записка 

должна содержать сведения об оказанных мерах поддержки в целом и по каждому 

инвестиционному проекту в отдельности, краткий анализ хода строительства и фи-

нансирования строек и объектов, причины неполного освоения выделенных средств 

(с указанием причин по каждому мероприятию проекта); 

г) отчеты о показателях результативности предоставления субсидии и их значе-

ния в рамках реализации мероприятий и инвестиционных проектов индивидуальной 

программы по формам федерального государственного статистического наблюдения: 

«Сведения об использовании денежных средств» (форма № 12-Ф); 

«Сведения об инвестиционной деятельности» (форма № П-2 (инвест); 

«Сведения об инвестициях в нефинансовые активы» (форма № П-2); 

«Сведения о численности и заработной плате работников» (форма № П-4); 

«Сведения о неполной занятости и движении работников» (форма № П-4 (НЗ); 

«Основные сведения о деятельности организации» (форма № 1-предприятие); 

«Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия» (форма 

№ ПМ); 

«Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия» (форма 

№ МП (микро); 

«Сведения о производстве продукции малым предприятием» (форма № ПМ-

пром); 

«Обследование деловой активности малых предприятий добывающих, обраба-

тывающих производств, осуществляющих обеспечение электрической энергией, га-

зом и паром, кондиционирование воздуха» (форма № ДАП-ПМ); 

«Обследование деловой активности организаций добывающих, обрабатываю-

щих производств, осуществляющих обеспечение электрической энергией, газом и па-

ром; кондиционирование воздуха» (форма № 1-ДАП); 

«Сведения о производстве, отгрузке продукции и балансе производственных 

мощностей» (№ 1-натура-БМ).»; 

к) в подпункте «е» пункта 2.2 слова «субъекта Российской Федерации» заме-

нить словами «Республики Тыва»; 

л) пункт 2.1 дополнить подпунктами «в»-«и» следующего содержания: 
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«в) заявление о даче согласия на раскрытие информации об уплате налогов, 

предусмотренных в рамках применяемого юридическим лицом режима налогообло-

жения; 

г) надлежащим образом заверенную копию свидетельства о государственной 

регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц; 

д) надлежащим образом заверенную копию свидетельства о постановке юриди-

ческого лица на налоговый учет; 

е) надлежащим образом заверенные копии документа о назначении лица, име-

ющего право действовать от имени юридического лица, документа, удостоверяющего 

его личность; 

ж) надлежащим образом заверенную копию протокола Наблюдательного со-

вета Фонда об одобрении реализации Фондом мероприятий и инвестиционных про-

ектов индивидуальной программы; 

з) план ведения деятельности Фонда по реализации мероприятий и инвестици-

онных проектов индивидуальной программы с пояснительной запиской; 

и) конкурсные документации и (или) проекты конкурсных документаций, раз-

рабатываемые Фондом для предоставления финансовой поддержки субъектам дея-

тельности, в том числе в сфере промышленности, реализующим мероприятия и инве-

стиционные проекты индивидуальной программы.»; 

м) пункт 2.2 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания: 

«ж) документация, разрабатываемая Фондом для предоставления финансовой 

поддержки субъектам деятельности, в том числе в сфере промышленности, реализу-

ющим мероприятия и инвестиционные проекты индивидуальной программы должна 

содержать следующие требования к получателям финансовой поддержки: 

наличие опыта, необходимого для достижения результатов предоставления фи-

нансовой поддержки; 

наличие кадрового состава, необходимого для достижения результатов предо-

ставления финансовой поддержки; 

наличие материально-технической базы, необходимой для достижения резуль-

татов предоставления финансовой поддержки; 

информацию о количестве предложений (заявок), которое может подать участ-

ник отбора; 

правила рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора, 

включающие: 

порядок рассмотрения предложений (заявок) участников отбора на предмет их 

соответствия установленным в объявлении о проведении отбора требованиям; 

порядок отклонения предложений (заявок) участников отбора, а также инфор-

мацию о причинах их отклонения; 
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критерии и сроки оценки предложений (заявок), их весовое значение в общей 

оценке, правила присвоения порядковых номеров предложениям (заявкам) участни-

ков отбора по результатам оценки; 

сроки размещения информации о результатах рассмотрения предложений (за-

явок) на официальном сайте главного распорядителя как получателя бюджетных 

средств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включающей 

следующие сведения: 

дата, время и место проведения рассмотрения предложений (заявок); 

дата, время и место оценки предложений (заявок) участников отбора; 

информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были рас-

смотрены; 

информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были откло-

нены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о про-

ведении отбора, которым не соответствуют такие предложения (заявки); 

последовательность оценки предложений (заявок) участников отбора, присво-

енные предложениям (заявкам) участников отбора значения по каждому из преду-

смотренных критериев оценки предложений (заявок) участников отбора, принятое на 

основании результатов оценки указанных предложений решение о присвоении таким 

предложениям (заявкам) порядковых номеров; 

наименование получателя (получателей) финансовой поддержки, с которым за-

ключается соглашение, и размер предоставляемой ему финансовой поддержки; 

порядок формирования комиссии для рассмотрения и оценки предложений (за-

явок) участников отбора; 

основания для отклонения предложения (заявки) участника отбора на стадии 

рассмотрения и оценки предложений (заявок), в частности: 

несоответствие участника отбора требованиям; 

несоответствие представленных участником отбора предложений (заявок) и до-

кументов требованиям к предложениям (заявкам) участников отбора, установленным 

в объявлении о проведении отбора; 

недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе 

информации о месте нахождения и адресе юридического лица; 

подача участником отбора предложения (заявки) после даты и (или) времени, 

определенных для подачи предложений (заявок); 

иные основания для отклонения предложения (заявки) участника отбора. 

Фонд при оказании финансовой поддержки в форме взносов в уставный капи-

тал должен использовать утвержденную Министерством экономического развития и 

промышленности Республики Тыва типовую форму договора о предоставлении 

вклада в уставный (складочный) капитал юридического лица, в имущество юридиче-
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ского лица, в том числе не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, ис-

точником финансового обеспечения которого полностью или частично является суб-

сидия, предоставленная из республиканского бюджета.»; 

н) в пункте 2.6: 

в абзаце первом слова «Министерством финансов Республики Тыва» заменить 

словами «приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2017 

г. № 121н»; 

в подпунктах «б» и «в» после слова «реализации» дополнить словами «меро-

приятий и», слова «в том числе по проектам «Организация производства изделий из 

шерсти» и «Создание оздоровительного комплекса «Марал-Тува» исключить; 

о) пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 

«2.8. Результатом предоставления субсидий Фонду является достижение целе-

вых показателей мероприятий и инвестиционных проектов индивидуальной про-

граммы, реализация которых обеспечивалась Фондом в соответствии с пунктом 1.4 

настоящих Правил.»; 

п) пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Фонд представляет в электронном виде и на бумажном носителе главному 

распорядителю: 

а) ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года – 

до 10 января года, следующего за отчетным – отчеты о ходе реализации мероприятий 

и инвестиционных проектов индивидуальной программы по форме, утверждаемой 

Министерством экономического развития Российской Федерации, с пояснительной 

запиской. Пояснительная записка должна содержать сведения об оказанных мерах 

поддержки в целом и по каждому мероприятию и инвестиционному проекту в отдель-

ности, краткий анализ хода строительства и финансирования строек и объектов, при-

чины неполного освоения выделенных средств (с указанием причин по каждому ме-

роприятию проекта); 

б) ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, заверенные оттис-

ком печати Фонда и подписью ее руководителя копии договоров (соглашений) об 

оказании финансовой поддержки субъектам деятельности, в том числе в сфере про-

мышленности, реализующим мероприятия и инвестиционные проекты индивидуаль-

ной программы; 

в) ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным, и ежегодно до                  

1 апреля года, следующего за отчетным – отчеты о показателях результативности 

предоставления субсидии и их значения в рамках реализации мероприятий и инве-

стиционных проектов индивидуальной программы в соответствии с формами феде-

рального государственного статистического наблюдения: 

«Сведения об использовании денежных средств» (форма № 12-Ф); 

«Сведения об инвестиционной деятельности» (форма № П-2 (инвест); 

«Сведения об инвестициях в нефинансовые активы» (форма № П-2); 
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«Сведения о численности и заработной плате работников» (форма № П-4); 

«Сведения о неполной занятости и движении работников» (форма № П-4 (НЗ); 

«Основные сведения о деятельности организации» (форма № 1-предприятие); 

«Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия» (форма 

№ ПМ); 

«Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия» (форма 

№ МП (микро); 

«Сведения о производстве продукции малым предприятием» (форма № ПМ-

пром); 

«Обследование деловой активности малых предприятий добывающих, обраба-

тывающих производств, осуществляющих обеспечение электрической энергией, га-

зом и паром, кондиционирование воздуха» (форма № ДАП-ПМ); 

«Обследование деловой активности организаций добывающих, обрабатываю-

щих производств, осуществляющих обеспечение электрической энергией, газом и па-

ром; кондиционирование воздуха» (форма № 1-ДАП); 

«Сведения о производстве, отгрузке продукции и балансе производственных 

мощностей» (№ 1-натура-БМ). 

Главный распорядитель имеет право устанавливать в Соглашении дополни-

тельные формы отчетности в отношении Фонда, а также сроки ее представления.»; 

р) в пункте 3.2 слово «Фонда» заменить словами «главного распорядителя»; 

с) приложение № 1 к Правилам предоставления субсидий Фонду развития Рес-

публики Тыва в рамках Индивидуальной программы социально-экономического раз-

вития Республики Тыва на 2020-2024 годы в целях содействия реализации инвести-

ционных проектов изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 1 

к Правилам предоставления субсидий 

Фонду развития Республики Тыва в  

рамках Индивидуальной программы  

социально-экономического развития  

Республики Тыва на 2020-2024 годы  

в целях содействия реализации  

мероприятий и инвестиционных проектов 

 

 

Форма 

 

В Министерство экономического развития  

и промышленности Республики Тыва 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

на предоставление субсидии  

Фонду развития Республики Тыва 

 
______________________________________________________________________________________ 

(полное наименование Фонда) 

______________________________________________________________________________________ 

(должность и Ф.И.О. (полностью) руководителя) 

Юридический адрес ______________________________________________________________________ 

(адрес регистрации заявителя в соответствии с ЕГРЮЛ) 

______________________________________________________________________________________ 

Фактический адрес осуществления деятельности: _____________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Телефоны: ________________________________________________________________________________ 

Факс: ______________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты:_________________________________________________________ 

Контактное лицо заявителя:________________________________________________________ 

Телефон: _________________________________________________________________________________ 

Коды и наименования видов экономической деятельности по ОКВЭД в соответствии 

с ЕГРЮЛ: ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

1. Изучив правила предоставления субсидии, а также применяемое законода-

тельство и нормативные правовые акты, _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

(наименование получателя) 

в лице_______________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя) 
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сообщает о согласии на рассмотрение документов на получение субсидии на усло-

виях, установленных в Правилах предоставления субсидий Фонду развития Респуб-

лики Тыва в рамках Индивидуальной программы социально-экономического разви-

тия Республики Тыва на 2020-2024 годы в целях содействия реализации мероприятий 

и инвестиционных проектов_____________________________________________ 
             (№ п/п и наименование мероприятия Индивидуальной  

________________________________________________________________________ 
программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, утвержденной  

________________________________________________________________________. 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2020 г. № 972-р) 

 

2. Размер субсидии составляет ____________________________________________ рублей 
(_________________________________________________________________________________). 

(указать сумму цифрами (прописью) в руб.) 

3. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _______ стр. 

Настоящей заявкой подтверждаю достоверность сведений, представленных в 

документах, обязуюсь нести предусмотренную законодательством Российской               

Федерации ответственность за неправомерное получение бюджетных средств. 

Даю согласие ________________________________________ на обработку, рас-

пространение, использование и хранение представленных данных (в том числе пер-

сональных данных), а также иных данных, которые необходимы для предоставления 

субсидий, в том числе на получение необходимых документов из соответствующих 

органов, требуемых для предоставления субсидии. 

 

Руководитель   _________________/_______________________/ 

                                             (подпись)                     (Ф.И.О.) 

«__» ___________ 20__ г. 
 

М.П.»; 

т) приложение № 2 к Правилам предоставления субсидий Фонду развития Рес-

публики Тыва в рамках Индивидуальной программы социально-экономического раз-

вития Республики Тыва на 2020-2024 годы в целях содействия реализации инвести-

ционных проектов изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 2 

к Правилам предоставления субсидий  

Фонду развития Республики Тыва в рамках  

Индивидуальной программы социально-экономи-

ческого развития Республики Тыва на 2020-2024 

годы в целях содействия реализации мероприятий 

и инвестиционных проектов 

 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ* 

социально-экономического развития Республики Тыва 

 

Основные целевые показатели по всем мероприятиям Индивидуальной  

программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы 

 

Таблица № 1 

 
Целевой показатель Единица 

измерения 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Инвестиции в основной капитал (без бюджетных инвести-

ций) на душу населения  

тыс. рублей      

2. Создано новых рабочих мест единиц      

3. Объем налоговых и неналоговых поступлений в бюджеты 

всех уровней 

тыс. рублей      

4. Объём инвестиций в основной капитал по видам экономиче-

ской деятельности раздела «Обрабатывающие производства» 

общероссийского классификатора видов экономической дея-

тельности (накопленным итогом), за исключением деятельно-

сти, не относящихся к сфере ведения Министерства промыш-

ленности и торговли Российской Федерации 

тыс. рублей      
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Целевой показатель Единица 

измерения 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

5. Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по видам 

экономической деятельности раздела «Обрабатывающие про-

изводства» общероссийского классификатора видов экономи-

ческой деятельности (накопленным итогом), за исключением 

видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Мини-

стерства промышленности и торговли Российской Федерации 

тыс. рублей      

 

*Значения по каждому мероприятию устанавливаются при заключении соглашения с Фондом развития 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». 

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

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 


