
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 19 октября 2022 г. № 677 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Порядка предоставления  

субсидий из республиканского бюджета  

Республики Тыва управляющим компаниям  

промышленных парков Республики Тыва на  

финансовое обеспечение затрат, связанных  

с созданием инфраструктуры индустриальных  

(промышленных) парков, необходимых для  

реализации нового инвестиционного проекта 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Пра-

вительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из республикан-

ского бюджета Республики Тыва управляющим компаниям промышленных парков 

Республики Тыва на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием инфра-

структуры индустриальных (промышленных) парков, необходимых для реализации 

нового инвестиционного проекта. 

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

кования. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

http://www.pravo.gov.ru/
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва, курирующего вопросы в сфере 

инвестиционной деятельности. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

         от 19 октября 2022 г. № 677 

 

П О Р Я Д О К 

предоставления субсидий из республиканского  

бюджета Республики Тыва управляющим компаниям  

промышленных парков Республики Тыва на  

финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием 

 инфраструктуры индустриальных (промышленных)  

парков, необходимых для реализации  

нового инвестиционного проекта 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 

том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и 

о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федера-

ции и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федера-

ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 г.   

№ 1704 «Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в 

целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, вы-

свобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности перед Рос-

сийской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществ-

ление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфра-

структуры», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 

2021 г. № 1740 «Об утверждении Правил списания задолженности субъекта Россий-

ской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, методики 

расчета поступления налоговых доходов в федеральный бюджет от реализации новых 

инвестиционных проектов и перечня подлежащих зачислению в федеральный бюд-

жет налоговых доходов от реализации новых инвестиционных проектов, в объеме по-

ступления в федеральный бюджет которых Правительство Российской Федерации 

вправе списать задолженность субъектов Российской Федерации по бюджетным кре-

дитам, и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 19 октября 2020 г. № 1705», приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 28 июня 2021 г. № 386 «Об утверждении сводного 

перечня новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюд-

жета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объ-

ема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской 
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Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на выполнение инже-

нерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) ре-

зультатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуа-

тацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присо-

единение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения» (далее – сводный перечень новых инвестиционных проектов) и опреде-

ляет условия и порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Рес-

публики Тыва на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием инфра-

структуры индустриальных (промышленных) парков, необходимых для реализации 

нового инвестиционного проекта «Строительство завода полного цикла производства 

транспортной платформы «ПЛАСТУН» в г. Кызыле» (далее – НИП), а также требо-

вания к отчетности и требования об осуществлении контроля за соблюдением по-

рядка и условий предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. 

Инвестором НИП выступает ООО «Русские вездеходы «ПЛАСТУН» (далее – 

инвестор). 

Источником финансового обеспечения субсидий являются средства республи-

канского бюджета Республики Тыва, высвобождаемые в 2021-2024 годах в результате 

снижения объема погашения задолженности Республики Тыва перед Российской Фе-

дерацией по бюджетным кредитам. 

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 

новый инвестиционный проект – ограниченный по времени и ресурсам ком-

плекс мероприятий, направленных на создание и последующую эксплуатацию новых 

объектов основных средств или на реконструкцию существующих объектов, которые 

вводятся в эксплуатацию после 1 января 2021 г.; 

объекты инфраструктуры – объекты транспортной, инженерной, энергетиче-

ской и коммунальной инфраструктуры, объекты инфраструктуры индустриальных 

(промышленных) парков, промышленных технопарков, особых экономических зон, 

созданных в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об 

особых экономических зонах в Российской Федерации», территорий опережающего 

социально-экономического развития, инновационных научно-технологических цен-

тров, необходимые для реализации нового инвестиционного проекта; 

инвестор – юридическое лицо, реализующее новый инвестиционный проект на 

территории индустриального (промышленного) парка Республики Тыва; 

получатель субсидии – управляющая компания промышленных парков, соот-

ветствующая критериям, указанным в главе 2 настоящего Порядка. 

1.3. Субсидия предоставляется в рамках государственной программы Респуб-

лики Тыва «Развитие промышленности и инвестиционной политики Республики 

Тыва на 2022-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики 

Тыва от 10 ноября 2021 г. № 612, на финансовое обеспечение затрат связанных с со-

зданием инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков, необходимых 

для реализации НИП. 

1.4. Субсидия предоставляется на цель, указанную в пункте 1.3 настоящего По-

рядка, на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проект-

ной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, рекон-

струкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение 

consultantplus://offline/ref=9EF496AA4D173986578E42A9B07F9EB883C714F86C33EB5D524D80BC1BDAD6B0C575B16CA25307B0E0F9A00EA6LAKEL
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(технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям ин-

женерно-технического обеспечения. 

1.5. Субсидия предоставляется Министерством экономического развития и про-

мышленности Республики Тыва (далее – Министерство), осуществляющим функции 

главного распорядителя бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджет-

ным законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств 

доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предостав-

ление субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Республики Тыва о республи-

канском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый 

период (далее – закон о бюджете). 

1.6. Субсидия предоставляется по результатам отбора, проводимого Министер-

ством, на основании запроса предложений, направленных управляющими компани-

ями промышленных парков Республики Тыва для участия в отборе, исходя из их со-

ответствия критериям, указанным в главе 2 настоящего Порядка, и очередности по-

ступления предложений для участия в отборе (далее соответственно – отбор, участ-

ники отбора, получатели субсидии). 

1.7. Основанием для предоставления субсидии является соглашение о предо-

ставлении субсидии, заключаемое между Получателем субсидии и Министерством 

(далее – соглашение), в ГИИС «Электронный бюджет» в соответствии с типовой фор-

мой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации. 

1.8. Результатами предоставления субсидии являются: 

1) установленные в соглашении между участником отбора и инвестором о ве-

дении хозяйственной деятельности на территории индустриального (промышлен-

ного) парка показатели (далее – соглашение о резидентстве): 

объем фактически уплаченных налогов, в соответствии с перечнем налогов, в 

федеральный бюджет от реализации нового инвестиционного проекта; 

объем налоговых платежей в консолидированный бюджет Республики Тыва от 

реализации нового инвестиционного проекта; 

объем инвестиций в основной капитал от реализации нового инвестиционного 

проекта; 

количество созданных рабочих мест от реализации нового инвестиционного 

проекта; 

2) выполнение плана-графика работ по созданию инфраструктуры индустри-

ального (промышленного) парка для реализации НИП; 

3) соответствие выполняемых работ по созданию объектов инфраструктуры 

установленным законодательством Российской Федерации нормативным требова-

ниям. 

Значение результата и плановые значения результата предоставления субсидии 

устанавливаются в соглашении. 

1.9. Инвестор, являясь резидентом индустриального (промышленного) парка 

Республики Тыва, обязуется обеспечивать достижение показателей результативно-

сти, установленных в подпункте 1 пункта 1.8 настоящего Порядка.  

Обязательство инвестора оформляется в соответствии с приложением № 3. 
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1.10. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной си-

стемы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) не позднее 15-го рабо-

чего дня, следующего за днем принятия закона (решения) о бюджете (закона (реше-

ния) о внесении изменений в закон (решение) о бюджете). 

1.11. Субсидия подлежит расширенному казначейскому сопровождению.  

 

2. Условия и порядок отбора на предоставление субсидии 

 

2.1. Субсидия предоставляется участникам отбора – управляющим компаниям 

промышленных парков Республики Тыва, соответствующим требованиям к инду-

стриальным (промышленным) паркам и управляющим компаниям индустриальных 

(промышленных) парков, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 августа 2015 г. № 794, которые на 1 число месяца, предшествующего 

дате подачи заявления и документов, соответствуют следующим критериям: 

1) наличие свободных мощностей для создания и (или) реконструкции объектов 

инфраструктуры, необходимых для реализации НИП, который включен в сводный 

перечень новых инвестиционных проектов; 

2) наличие свободного земельного участка с видом разрешенного использова-

ния «производственная деятельность»; 

3) у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-

рах, не превышающая 1 тыс. рублей (в 2022 году у участника отбора может быть не-

исполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-

фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, не превышающая 300 тыс. рублей); 

4) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в республиканский бюджет Республики Тыва субсидий, бюджетных инве-

стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а 

также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обяза-

тельствам перед Республикой Тыва; 

5) участник отбора не должен находиться в процессе реорганизации (за исклю-

чением реорганизации в форме присоединения к участнику отбора другого юридиче-

ского лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, дея-

тельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законо-

дательством Российской Федерации; 

6) участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-

ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 

зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 
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7) участник отбора не должен получать средства из республиканского бюджета 

Республики Тыва на основании иных нормативных правовых актов Республики Тыва 

на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка; 

8) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифи-

цированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, ис-

полняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 

участника отбора; 

9) участник отбора не находится в перечне организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятель-

ности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении 

которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового 

уничтожения; 

10) участник отбора не находится в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государ-

ственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, ока-

зании услуг по причине введения политических или экономических санкций ино-

странными государствами, совершающими недружественные действия в отношении 

Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридиче-

ских лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными объ-

единениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) 

учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) 

союзов мер ограничительного характера. 

2.2. Министерство в целях установления порядка проведения отбора размещает 

на едином портале, а также на официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» объявление не менее чем за 10 календарных 

дней до срока подачи предложений о проведении отбора с указанием: 

срока проведения отбора, а также информации о возможности проведения не-

скольких этапов отбора с указанием сроков и порядка их проведения (при необходи-

мости); 

даты начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников 

отбора, которая не может быть ранее 10-го календарного дня, следующего за днем 

размещения объявления о проведении отбора, в случае если получатель субсидии 

определяется по результатам запроса предложений и отсутствует информация о ко-

личестве получателей субсидии, соответствующих категории отбора; 

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты 

Министерства; 

результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.8 настоящего 

Порядка; 

доменного имени и (или) указателей страниц сайта в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается размещение информа-

ции о проведении отбора; 

критериев к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.1 настоящего По-

рядка и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтвержде-

ния их соответствия указанным критериям; 
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порядка подачи предложения участниками отбора и требований, предъявляе-

мых к форме и содержанию предложений, подаваемых участниками отбора в соот-

ветствии с пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Порядка; 

порядка отзыва предложений участников отбора в соответствии с пунктом 2.7 

настоящего Порядка, порядка возврата предложений участников отбора, определяю-

щего в том числе основания для возврата предложений участников отбора, порядка 

внесения изменений в предложения участников отбора в соответствии с пунктами 2.6 

и 2.7 настоящего Порядка; 

правил рассмотрения и оценки предложений участников отбора в соответствии 

с настоящим Порядком; 

порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявле-

ния о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления; 

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

мацию о причинах их отклонения; 

срока, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение о 

предоставлении субсидии; 

условий признания победителя отбора уклонившимся от заключения соглаше-

ния; 

даты размещения результатов отбора на едином портале и официальном сайте 

Министерства. 

Решение о приеме предложений принимается ведомственным актом Министер-

ства. Срок приема документов должен составить не менее 10 календарных дней с мо-

мента опубликования объявления. 

2.3. Для участия в отборе участники отбора в сроки, установленные в объявле-

нии о проведении отбора, представляют в Министерство следующие документы: 

1) опись документов, указанных в настоящем пункте; 

2) заявление на предоставление субсидии в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему Порядку, удостоверенную оттиском печати участника отбора и подпи-

сью его руководителя, а также согласия на размещение в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой участ-

ником отбора предложении, иной информации об участнике отбора, связанной с от-

бором в соответствии с приложением № 2; 

3) надлежащим образом заверенную копию свидетельства о постановке юриди-

ческого лица на налоговый учет (указанный документ участники отбора вправе пред-

ставить в Министерство по собственной инициативе. В случае если документ не пред-

ставлен участниками отбора, Министерство запрашивает его в порядке межведом-

ственного взаимодействия); 

4) надлежащим образом заверенный лист записи Единого государственного ре-

естра юридических лиц; 

5) надлежащим образом заверенную копию решения о создании юридического 

лица; 

6) надлежащим образом заверенную копию устава юридического лица; 

7) справку налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
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уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-

рах, не превышающей 1 тыс. рублей (в 2022 году справку налогового органа об от-

сутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, не превышающей 300 тыс. рублей) (ука-

занный документ участники отбора вправе представить в Министерство по собствен-

ной инициативе. В случае если документ не представлен участниками отбора, Мини-

стерство запрашивает его в порядке межведомственного взаимодействия); 

8) справку, подписанную руководителем участника отбора, подтверждающую 

отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет Рес-

публики Тыва субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в со-

ответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) 

задолженности перед республиканским бюджетом Республики Тыва; 

9) справку, подписанную руководителем участника отбора, подтверждающую, 

что участник отбора не находится в процессе реорганизации (за исключением реор-

ганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 

отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена про-

цедура банкротства и деятельность получателя субсидий не приостановлена в по-

рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

10) справку, подписанную руководителем участника отбора, подтверждающую, 

что организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-

странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Фе-

дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 

таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

11) справку, подписанную руководителем участника отбора, подтверждающую, 

что в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифициро-

ванных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, испол-

няющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 

участника отбора (указанный документ участники отбора вправе представить в Ми-

нистерство по собственной инициативе. В случае если документ не представлен 

участниками отбора, Министерство запрашивает его в порядке межведомственного 

взаимодействия); 

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

ющего право действовать от имени юридического лица, документа, удостоверяющего 

его личность; 

13) локально-сметный расчет на создание объектов инфраструктуры в целях ре-

ализации НИП (при наличии); 

14) копия соглашения о резидентстве между участником отбора и инвестором 

(при наличии); 
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15) документ, подтверждающий наличие свободных мощностей для создания 

объектов инфраструктуры, необходимых для реализации НИП, который включен в 

сводный перечень новых инвестиционных проектов; 

16) документ, подтверждающий наличие свободного земельного участка с ви-

дом разрешенного использования «производственная деятельность»; 

17) в случае, если от имени руководителя действует иное лицо, представляется 

копия доверенности на осуществление от имени такого лица соответствующих дей-

ствий, заверенная его печатью и подписанная руководителем или уполномоченным 

им лицом. 

Участники отбора несут ответственность за полноту и достоверность информа-

ции, содержащейся в представляемых документах. 

2.4. Предложения и документы, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего По-

рядка, представляются участником отбора на бумажном носителе непосредственно в 

Министерство либо направляются в адрес Министерства почтовым отправлением с 

одновременным направлением в виде сканированных копий на адрес электронной по-

чты лица, ответственного за прием предложений, указанный в объявлении об отборе. 

Предложения и документы, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего По-

рядка: 

а) должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и заверены под-

писью руководителя (уполномоченным представителем, действующим по доверенно-

сти) организации, являющейся участником отбора; 

б) не должны иметь подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неогово-

ренные в них исправления, а также повреждения, не позволяющие однозначно истол-

ковывать их содержание; 

в) возврату не подлежат за исключением случаев отзыва участником отбора 

предложений и документов. 

2.5. Министерство регистрирует предложения и документы по мере их поступ-

ления. Для участия в отборе участник отбора вправе подать не более одного предло-

жения. В случае подачи участником отбора более одного предложения на отбор при-

нимается предложение, поданное первым по дате и времени. 

2.6. Участник отбора вправе внести изменения в предложение и документы в 

срок не позднее даты и времени окончания приема предложений, установленных в 

объявлении об отборе, в целях устранения технических ошибок (опечаток), доуком-

плектования пакета документов. 

2.7. Поданное в соответствии с пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Порядка предло-

жение с документами может быть отозвано участником отбора не позднее даты и вре-

мени окончания приема предложений, установленных в объявлении об отборе, путем 

направления в Министерство соответствующего обращения на бумажном носителе, 

составленного в произвольной форме, или направленного в адрес Министерства об-

ращения почтовым отправлением с одновременным направлением в виде сканиро-

ванной копии на адрес электронной почты лица, ответственного за прием предложе-

ний, указанный в объявлении об отборе. 

В случае отзыва участником отбора предложений и документов в соответствии 

с абзацем первым настоящего пункта Министерство осуществляет возврат участнику 
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отбора предложений и документов в течение трех рабочих дней, следующих за днем 

регистрации в Министерстве обращения участника отбора. 

2.8. Предложения и приложенные к ним документы направляются Министер-

ством для рассмотрения и отбора Комиссией в течение пяти рабочих дней, следую-

щих за датой окончания приема предложений и документов от участников отбора. 

Положение о Комиссии и ее состав утверждаются распоряжением Правитель-

ства Республики Тыва.  

2.9. Комиссия в течение пяти рабочих дней с момента получения предложений 

и приложенных к ним документов участников отбора, направленных Министерством 

в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Порядка, осуществляет следующие дей-

ствия: 

1) проверяет комплектность документов, представленных в соответствии с 

пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Порядка, их оформление, полноту и достоверность со-

держащихся в них сведений; 

2) проверяет соответствие участников отбора критериям, установленным в 

пункте 2.1 настоящего Порядка; 

3) по итогам проверки принимает решение о предоставлении субсидии в случае 

соответствия предложения и документов цели, критериям и требованиям, установ-

ленным в пунктах 2.1, 2.3, 2.4 настоящего Порядка, либо об отказе в предоставлении 

субсидии по основаниям, указанным в пункте 2.9 настоящего Порядка. 

4) направляет протокольное решение в Министерство.  

2.10. Основания для отклонения предложения участника отбора на стадии рас-

смотрения и оценки предложений: 

несоответствие участника отбора требованиям, установленным в 2.1 настоя-

щего пункта; 

несоответствие представленных участником отбора предложений и документов 

(в случае, если требование о представлении документов предусмотрено правовым ак-

том) требованиям к предложениям 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 после даты и (или) времени, опреде-

ленных для подачи предложений; 

2.11. Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии, 

в том числе: 

несоответствие представленных получателем субсидии документов требова-

ниям, определенным в соответствии с 2.3 настоящего Порядка, или непредставление 

(представление не в полном объеме) указанных документов; 

установление факта недостоверности представленной получателем субсидии 

информации; 

Отказ в предоставлении субсидии участникам отбора осуществляется в случае 

наличия любого из оснований, предусмотренных настоящим пунктом. 

2.12. Министерство в течение трех рабочих дней со дня получения протоколь-

ного решения комиссии: 
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а) производит расчет размера субсидии, предоставляемой победителю отбора, 

в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка; 

б) размещает информацию о принятом решении на едином портале и на офици-

альном сайте Министерства, включающую следующие сведения: 

дату, время и место проведения рассмотрения отбора; 

информацию об участниках отбора, предложения которых были рассмотрены; 

информацию об участниках отбора, предложения которых были отклонены, с 

указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении 

отбора получателей субсидии, которым не соответствуют такие предложения; 

наименование получателя субсидии, с которым заключается соглашение о 

предоставлении субсидии, и размер предоставляемой ему субсидии; 

в) направляет участникам отбора письменное уведомление о предоставлении 

субсидии или об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа. 

Отказ в предоставлении субсидии может быть обжалован участником отбора в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

3. Условия и порядок предоставления субсидии 

 

3.1. Размер субсидии участника отбора рассчитывается на текущий финансовый 

год и финансовый год планового периода в размере затрат, определенных в соответ-

ствии с бюджетным законодательством Республики Тыва. 

3.2. Размер субсидии не должен превышать доведенные в установленном по-

рядке до Министерства лимиты бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 

1.3настоящего Порядка. 

3.3. Министерство в течение пяти рабочих дней, следующих за датой направле-

ния получателю субсидии уведомления о предоставлении субсидии, направляет про-

ект соглашения в соответствии с типовой формой соглашения, которое должно со-

держать: 

условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении согла-

шения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Мини-

стерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невоз-

можности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении; 

согласие получателя субсидии на осуществление проверок, предусмотренных 

пунктом 5.1 настоящего Порядка, а также обязательство получателя субсидии по 

включению в договоры (соглашения), заключаемые в целях исполнения обязательств 

по соглашению, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполни-

телями) по указанным договорам (соглашениям), на проведение проверок, указанных 

в пункте 5.1 настоящего Порядка; 

порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности об 

осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия, о достижении значений результата предоставления субсидии и показателя, 

необходимого для достижения результата предоставления субсидии; 



11 

 

 

условие о возможности осуществления получателем субсидии расходов, источ-

ником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки суб-

сидии, в случае принятия Министерством по согласованию с Министерством финан-

сов Республики Тыва решения о наличии потребности в указанных средствах; 

значения достигнутых или планируемых результатов предоставления субси-

дии, под которыми понимаются результаты деятельности (действий) получателя суб-

сидии, соответствующие результатам государственной программы Республики Тыва 

«Развитие промышленности и инвестиционной политики Республики Тыва на 2022-

2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 10 

ноября 2021 г. № 612, а также при необходимости их характеристики (показатели, 

необходимые для достижения результатов предоставления субсидии) в соответствии 

с пунктом 1.8 настоящего Порядка. 

Результаты предоставления субсидии должны быть конкретными, измери-

мыми, с указанием в соглашениях точной даты завершения и конечного значения ре-

зультатов (конкретной количественной характеристики итогов), а также соответство-

вать типам результатов предоставления субсидии, определенным в соответствии с 

установленным Министерством финансов Российской Федерации порядком проведе-

ния мониторинга достижения результатов предоставления субсидии; 

б) направляет с сопроводительным письмом получателю субсидии проект со-

глашения на бумажном носителе в двух экземплярах для подписания. 

3.4. Получатель субсидии в течение трех рабочих дней со дня получения про-

екта соглашения от Министерства, указанного в пункте 3.3 настоящего Порядка, под-

писывает и скрепляет печатью его со своей стороны и возвращает с сопроводитель-

ным письмом на бумажном носителе в Министерство. 

3.5. В случае поступления от получателя субсидии в Министерство в срок, уста-

новленный пунктом 3.4 настоящего Порядка, проекта соглашения, подписанного и 

скрепленного печатью получателями субсидии, Министерство в течение двух рабо-

чих дней со дня поступления проекта соглашения подписывает и скрепляет печатью 

соглашение со своей стороны и направляет один экземпляр соглашения получателю 

субсидии. 

Условием признания получателя субсидии, уклонившимся от заключения со-

глашения, является отказ от подписания.  

3.6. Министерство осуществляет перечисление средств субсидии единовре-

менно на лицевой счет для учета операций со средствами бюджета, открытый в 

Управлении Федерального казначейства по Республике Тыва, в срок не позднее 10 

рабочих дней со дня подписания Соглашения в соответствии с пунктом 3.5 настоя-

щего Порядка. 

Получатель субсидии обязан открыть лицевой счет для учета операций со сред-

ствами бюджета в Управлении Федерального казначейства по Республике Тыва. 

3.7. Получатели субсидии: 

1) не имеют права за счет средств субсидии приобретать иностранную валюту, 

за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-

тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
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портного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с до-

стижением результатов предоставления средств иных операций, определенных насто-

ящим Порядком; 

2) обеспечивают ведение раздельного бухгалтерского учета по денежным сред-

ствам, предоставленным за счет субсидии. 

3.8. В соответствии с настоящим Порядком предусматривается возможность 

осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются 

не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидии, и включения та-

ких положений в соглашение при принятии Министерством решения о наличии по-

требности в указанных средствах. 

3.9. В случае возникновения в 2022 году обстоятельств, приводящих к невоз-

можности достижения значений результатов предоставления субсидии, в целях до-

стижения которых предоставляется субсидия, в сроки, определенные соглашением, 

Министерство, по согласованию с получателем субсидии вправе принять решение о 

внесении изменений в соглашение в части продления сроков достижения результатов 

предоставления субсидии (но не более чем на 24 месяца) без изменения размера суб-

сидии. В случае невозможности достижения результата предоставления субсидии без 

изменения размера субсидии Министерство вправе принять решение об уменьшении 

значения результата предоставления субсидии. 

 

4. Требования к отчетности 

 

4.1. Получатели субсидии представляют в Министерство отчет о достижении 

значений результатов предоставления субсидии и характеристик (при установлении 

характеристик), установленных в пункте 1.7 настоящего Порядка, об осуществлении 

расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по 

форме, определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством 

финансов Республики Тыва, по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчет-

ным кварталом, – в срок не позднее 7 рабочего дня месяца, следующего за отчетным 

кварталом (по итогам IV квартала – в срок не позднее 1 февраля года, следующего за 

отчетным). 

4.2. Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы пред-

ставления получателем субсидии дополнительной отчетности. 

4.3. Получатель субсидии представляет отчетность, указанную в настоящем 

разделе, на бумажном носителе непосредственно в Министерство либо направляет ее 

в адрес Министерства почтовым отправлением с одновременным направлением в 

виде сканированной копии на адрес электронной почты Министерства, указанный в 

соглашении. 

 

5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) 

за соблюдением условий и порядка предоставления  

субсидии и ответственность за их нарушение 
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5.1. Министерством осуществляется проверка соблюдения порядка и условий 

предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставле-

ния субсидии, а также органами государственного финансового контроля осуществ-

ляется проверка в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации. 

5.2. Оценка достижения результатов предоставления субсидии проводится пу-

тем сравнения фактических значений результатов, указанных в пункте 1.7 настоящего 

Порядка, и плановых показателей, предусмотренных соглашением о предоставлении 

субсидии. 

5.3. Субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Тыва 

в случае нарушения получателем субсидии условий и порядка предоставления субси-

дии, в том числе выявленных по фактам проверок, проведенных Министерством и 

(или) органом государственного финансового контроля в соответствии со статьями 

2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5.4. В случае недостижения инвестором показателей результативности, указан-

ных в пункте 1.8, размер субсидии (Vвозврата), подлежащий возврату в республикан-

ский бюджет Республики Тыва в порядке и сроки, определенные настоящим Поряд-

ком, рассчитывается по следующей формуле: 

 

Vвозврата = Vтр × (
SUMDi

n
) × k, 

 

где: 

Vтр– размер предоставленной субсидии; 

Di– индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя достижения ре-

зультата использования субсидии (показателя). При этом суммируются только Di, 

имеющие значение больше нуля; 

n – общее количество целевых показателей результата использования субсидии 

(показателей); 

k – коэффициент, равный 0,1, в случае недостижения показателей результата 

использования субсидии (показателей) менее 90 процентов от плана (k1); коэффици-

ент, равный 1,1, в случае недостижения показателей результата использования субси-

дии (показателей) более 90 процентов от плана (k2). 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя достижения ре-

зультата использования субсидии (показателя), определяется по формуле: 

 

, 

где: 

Ti– фактически достигнутое значение i-го показателя достижения результата 

использования субсидии (показателя) на отчетную дату; 

Si– плановое значение i-го показателя достижения результата использования 

субсидии (показателя), установленное соглашением. 

i

i
i

S

T
1D 
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5.5.Вслучаенарушенияполучателем субсидии установленных в плане-графике 

работ по созданию инфраструктуры индустриального (промышленного) парка для ре-

ализации НИП получатель субсидии уплачивает неустойку в размере 1/130 ставки ре-

финансирования Центрального банка Российской Федерации в республиканский 

бюджет Республики Тыва, действующей на день фактической оплаты (в 2022 году 

штрафные санкции не применяются). 

5.6. Возврат субсидии получателем субсидии осуществляется в следующем по-

рядке: 

1) Министерство в течение десяти дней со дня выявления случая, определен-

ного пунктами 5.2 и 5.3 настоящего Порядка, направляет получателю субсидии пись-

менное уведомление об обнаруженном факте нарушения; 

2) получатель субсидии в течение 20 дней со дня получения письменного уве-

домления перечисляет денежные средства в республиканский бюджет Республики 

Тыва. 

В случае, если получатель субсидии не исполнил установленные подпунктом 2 

настоящего пункта требования, Министерство взыскивает с получателя субсидии де-

нежные средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Получатель субсидии вправе обжаловать требование Министерства в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

____________ 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидий из 

республиканского бюджета Республики 

Тыва управляющим компаниям  

промышленных парков Республики Тыва 

на финансовое обеспечение затрат,  

связанных с созданием инфраструктуры 

индустриальных (промышленных)  

парков, необходимых для реализации  

нового инвестиционного проекта 

 
Министру экономического развития и  

промышленности Республики Тыва 

________________________________ 

от______________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

(полное наименование юридического  

лица и адрес места нахождения) ' 

ИНН/КПП:_______________________ 

телефон:_________________________ 

адрес электронной почты:__________ 

_________________________________ 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о предоставлении субсидии из республиканского бюджета  

Республики Тыва управляющим компаниям промышленных  

парков Республики Тыва на финансовое обеспечение затрат,  

связанных с созданием инфраструктуры индустриальных  

(промышленных) парков, необходимых для реализации  

нового инвестиционного проекта 

 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий управляющим компаниям про-

мышленных парков Республики Тыва на финансовое обеспечение затрат, связанных с со-

зданием инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков, необходимых для реа-

лизации нового инвестиционного проекта «Строительство завода полного цикла производ-

ства транспортной платформы «ПЛАСТУН» в г. Кызыле» (далее – Порядок), прошу предо-

ставить субсидию на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием объектов ин-

фраструктуры индустриальных (промышленных) парков, необходимых для реализации но-

вого инвестиционного проекта «Строительство завода полного цикла производства транс-

портной платформы «ПЛАСТУН» в г. Кызыле» (далее – субсидия). 

Подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления ________________________ 

_____________________________________________________________________________: 
(наименование юридического лица (далее – заявитель) 

не нахожусь в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме при-

соединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического 
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лица), ликвидации, в отношении меня не введена процедура банкротства, деятельность не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

не имею просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет Рес-

публики Тыва (далее – республиканский бюджет) субсидий, бюджетных инвестиций, предо-

ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами Республики Тыва, а 

также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязатель-

ствам перед Республикой Тыва (в 2022 году указанное требование не предъявляется); 

отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взно-

сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, на сумму свыше 300 тыс. рублей; 

не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим ли-

цом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических 

лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и тер-

риторий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не преду-

сматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опе-

раций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

не получаю средства из республиканского бюджета на основании иных нормативных 

правовых актов Республики Тыва на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка; 

не нахожусь в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

в связи с отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрак-

тов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения политиче-

ских или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недруже-

ственные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации 

или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, госу-

дарственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосудар-

ственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и 

(или) союзов мер ограничительного характера; 

не нахожусь в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в пе-

речне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их при-

частности к распространению оружия массового уничтожения. 

Обязуюсь: 

обеспечить создание объектов инфраструктуры для реализации нового инвестицион-

ного проекта в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации 

нормативными требованиями. 

Согласен на проведение Министерством экономического развития и промышленно-

сти Республики Тыва (далее – Министерство), органами государственного финансового кон-

троля в отношении __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование заявителя) 

проверок соблюдения условий и порядка предоставления субсидии. 

Гарантирую, что информация (сведения), изложенная в настоящем заявлении и при-

лагаемых к нему документах, достоверна, полна, актуальна и оформлена надлежащим обра-

зом.  

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие Министерству на автоматизированную, а также без 
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использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно со-

вершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, представленными мной в целях 

получения субсидии. Настоящее согласие действует со дня подписания настоящего заявле-

ния. 

Также даю свое согласие на осуществление Министерством проверок достоверности 

сведений и документов, представленных мной в целях предоставления субсидии. Настоящее 

согласие действует со дня подписания настоящего заявления. 

Реквизиты для перечисления субсидии: ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Уведомление о решении, принятом по результатам рассмотрения настоящего заявле-

ния, прошу направить:_________________________________________________________ 
                       (почтой (указывается почтовый адрес), 

______________________________________________________________________________. 
по электронной почте (указывается адрес электронной почты) либо вручить лично) 

 

Приложение: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(документы, прилагаемые к заявлению, с указанием их наименований,  

реквизитов и количества листов каждого документа) 

 

 

_______________________________ «____»______________20___г. 
(Ф. И. О., подпись, печать заявителя                                                (дата составления заявления) 

               (при наличии)

 



 

 

Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидий  

из республиканского бюджета  

Республики Тыва управляющим  

компаниям промышленных парков  

Республики Тыва на финансовое  

обеспечение затрат, связанных с  

созданием инфраструктуры  

индустриальных (промышленных)  

парков, необходимых для реализации  

нового инвестиционного проекта 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о даче согласия на размещение в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации об участнике отбора, о подаваемой  

участником отбора заявки, иной информации  

об участнике отбора, связанной с отбором 

 

Я, ________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. руководителя юридического лица) 

даю согласие должностным лицам Министерства экономического развития и про-

мышленности Республики Тыва на размещение в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» информации об организации, о подаваемой организацией за-

явке, иной информации об организации, связанной с отбором. 

 

 

Юридическое лицо ________________ ___________________ 
   (подпись)                              (Ф.И.О.) 

 

«____» ____________ 20___ г. 



 

 

Приложение № 3 

к Порядку предоставления субсидий  

из республиканского бюджета  

Республики Тыва управляющим  

компаниям промышленных парков  

Республики Тыва на финансовое  

обеспечение затрат, связанных с  

созданием инфраструктуры  

индустриальных (промышленных)  

парков, необходимых для реализации  

нового инвестиционного проекта 

 

Форма 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ИНВЕСТОРА 

 

 

Я, ________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. руководителя юридического лица) 

обязуюсь обеспечить достижение значений показателей результативности 

предоставления субсидии, установленных в соответствии с пунктом 1.8 Порядка 

предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва управля-

ющим компаниям промышленных парков Республики Тыва на финансовое обеспече-

ние затрат, связанных с созданием инфраструктуры индустриальных (промышлен-

ных) парков, необходимых для реализации нового инвестиционного проекта; 

обязуюсь представлять в налоговый орган согласие, предусмотренное статьей 

102 Налогового кодекса Российской Федерации, на отнесение сведений к общедо-

ступным в части общего объема уплаченных налогов и сборов в результате реализа-

ции нового инвестиционного проекта и документы и сведения, которые необходимы 

для проведения Федеральным казначейством проверочных мероприятий, предусмот-

ренных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2021 г. 

№ 1740 (для ранее зарегистрированных заявителей). 
 

 

 

Юридическое лицо ________________ ___________________ 
    (подпись)                          (Ф.И.О.) 

 

«____» ____________ 20___ г. 
 


