ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
от 19 июля 2021 г. № 355
г. Кызыл
О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий
юридическим лицам на технологическое присоединение
энергопринимающих устройств к электрическим сетям,
выполняемое в рамках реализации инвестиционных
проектов по организации добычи меди,
молибдена и попутных компонентов
В соответствии со 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 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 предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившим
силу некоторых актов правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям,
выполняемое в рамках реализации инвестиционных проектов по организации добычи меди, молибдена и попутных компонентов, утвержденный постановлением
Правительства Республики Тыва от 17 апреля 2020 г. № 169, изменение, изложив
его в следующей редакции:
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«ПОРЯДОК
предоставления субсидий юридическим лицам на технологическое
присоединение энергопринимающих устройств к электрическим
сетям, выполняемое в рамках реализации инвестиционных проектов
по организации добычи меди, молибдена и попутных компонентов
1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок регламентирует цели, условия и порядок предоставления субсидий юридическим лицам на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, выполняемое в рамках реализации инвестиционных проектов по организации добычи меди, молибдена и попутных компонентов на Ак-Сугском медно-порфировом месторождении в Республике
Тыва (далее – субсидии).
1.2. Цель предоставления субсидии – финансовое обеспечение затрат юридических лиц в связи с реализацией мероприятий, направленных на осуществление
технологического присоединения энергопринимающих устройств получателя субсидии к электрическим сетям, выполняемого в рамках реализации инвестиционных
проектов по организации добычи меди, молибдена и попутных компонентов на АкСугском медно-порфировом месторождении в Республике Тыва.
Субсидии предоставляются в рамках реализации подпрограммы «Модернизация и строительство объектов топливно-энергетического комплекса Республики
Тыва» государственной программы Республики Тыва «Энергоэффективность и
развитие энергетики на 2014-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 20 декабря 2013 г. № 750.
Субсидия не предоставляется на финансовое обеспечение следующих работ:
а) разработка проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;
б) приобретение земельных участков под строительство сопутствующей инфраструктуры для организации добычи меди, молибдена и попутных компонентов
на Ак-Сугском медно-порфировом месторождении в Республике Тыва;
в) проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной
документации;
г) проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство (реконструкция, в том числе с
элементами реставрации, техническое перевооружение) которых финансируется с
привлечением средств республиканского бюджета;
д) проведение аудита проектной документации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
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1.3. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателю
бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на текущий финансовый год и плановый период, является Министерство топлива и энергетики Республики Тыва (далее соответственно – главный распорядитель, Министерство).
1.4. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) при формировании проекта закона о республиканском бюджете Республики Тыва (проекта закона о внесении изменений в закон о
республиканском бюджете Республики Тыва).
2. Порядок проведения отбора получателя
субсидии для предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется по результатам отбора по форме запроса предложений (далее – отбор) Министерством, находящимся по адресу: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д.11, до которого в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период), адрес электронной почты mte@tuva.ru.
2.2. Решение о проведении отбора, сроках (дате начала и дате окончания)
приема заявок и документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, месте их
приема, сроках проведения отбора утверждается правовым актом Министерства о
проведении отбора не позднее пяти рабочих дней до даты начала приема заявок.
2.3. Объявление о проведении отбора с указанием порядка и сроков (даты
начала и даты окончания) приема заявок и документов, указанных в пункте 3.1
настоящего Порядка, места приема заявлений, сроков проведения отбора размещается на официальном сайте Министерства (http://minenergo.tuva.ru) (далее – официальный сайт) не позднее одного рабочего дней со дня принятия правового акта Министерства о проведении отбора.
2.4. В объявлении о проведении отбора указываются:
сроки проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок участников отбора), которые не могут быть меньше 30 календарных
дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты
Министерства;
результаты предоставления субсидии;
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доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
требования к участникам отбора и перечень документов, представляемых
участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
порядок подачи заявок участниками отбора и требования, предъявляемые к
форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора, в соответствии с
настоящим Порядком;
порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок участников отбора, определяющего в том числе основания для возврата заявок участников
отбора, порядок внесения изменений в заявки участников отбора;
правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с
настоящим Порядком;
порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать
соглашение о предоставлении субсидии;
условия признания победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения о предоставлении субсидии;
дата размещения результатов отбора на едином портале, а также на официальном сайте Министерства.
2.5. Участниками отбора являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), соответствующие следующим критериям (далее соответственно – получатели субсидии, заявители, участники отбора):
а) наличие лицензии на право пользования недрами (разведка и добыча меди,
молибдена и попутных компонентов на территории Республики Тыва);
б) наличие заявки на технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства к электрическим сетям в рамках реализации инвестиционных проектов по организации добычи меди, молибдена и попутных компонентов на АкСугском медно-порфировом месторождении в Республике Тыва;
в) реализация инвестиционных проектов по организации добычи меди, молибдена и попутных компонентов на Ак-Сугском медно-порфировом месторождении в Республике Тыва;
г) участие в социально-экономическом развитии Республики Тыва.
2.6. Участник отбора должен соответствовать следующим требованиям на
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора:
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а) 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 сборах;
б) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по
возврату в республиканский бюджет Республики Тыва субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным
обязательствам перед Республикой Тыва, из бюджета которого планируется предоставление субсидии (за исключением субсидий, в целях возмещения недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения затрат,
связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий физическим лицам);
в) участники отбора – юридические лица не должны находиться в процессе
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;
г) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа,
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном
бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом;
д) участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, 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 территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
е) участники отбора не должны получать средства из республиканского бюджета Республики Тыва на основании иных нормативных правовых актов на цели,
установленные настоящим Порядком.
2.7. Заявка на участие в отборе участником отбора подается по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.
2.8. Рассмотрение заявок участников отбора главным распорядителем осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока их приема.
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2.9. По результатам рассмотрения заявок участников отбора главный распорядитель определяет получателя субсидии и принимает решение о предоставлении
субсидии в размере, указанном в пункте 3.6 настоящего Порядка.
В случае, если несколько участников отбора соответствуют категориям, критериям и требованиям настоящего Порядка, победителем отбора признается участник отбора, который первым представил в установленный срок заявку.
2.10. Главный распорядитель в течение 5 календарных дней со дня принятия
решения письменно уведомляет участника отбора о принятом решении:
а) в случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа;
б) в случае принятия решения о предоставлении субсидии также направляет
проект соглашения о предоставлении субсидии. Получатель субсидии в течение 3
дней со дня получения проекта соглашения о предоставлении субсидии подписывает и направляет его главному распорядителю.
2.11. Главный распорядитель размещает на едином портале, а также на своем
официальном сайте информацию о результатах рассмотрения заявок, включающей
следующие сведения:
дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
дата, время и место оценки заявок участников отбора;
информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам
участников отбора значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок участников отбора, принятое на основании результатов оценки указанных заявок решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается
соглашение о предоставлении субсидий, и размер предоставляемой ему субсидии.
2.12. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок являются:
а) несоответствие участника отбора требованиям, установленным настоящим
Порядка;
б) несоответствие представленных участником отбора заявок и документов
требованиям к заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведении отбора;
в) недостоверность представленной участником отбора информации, в том
числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
г) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.
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3. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Для участия в отборе заявители представляют главному распорядителю
следующие документы:
а) заявку на участие в отборе по форме в соответствии с приложением № 1 к
настоящему Порядку, в том числе согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с отбором;
б) справку налогового органа, подтверждающую отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
в) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения о заявителе (в случае непредставления заявителем такого документа
главный распорядитель запрашивает его самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия);
г) копию лицензии на право пользования недрами (разведка и добыча меди,
молибдена и попутных компонентов) на территории Республики Тыва;
д) заверенную копию заявки на технологическое присоединение объектов
электросетевого хозяйства к электрическим сетям в рамках реализации инвестиционных проектов по организации добычи меди, молибдена и попутных компонентов
на Ак-Сугском медно-порфировом месторождении в Республике Тыва;
е) документ, подтверждающий намерения участия заявителя в социальноэкономическом развитии Республики Тыва.
Комплект документов представляется в прошитом и пронумерованном виде,
скрепленный печатью и подписью заявителя. Первым листом в комплекте документов подшивается опись всех представляемых документов с указанием номеров
страниц.
3.2. Документы, предусмотренные в пункте 3.1 настоящего Порядка, регистрируются главным распорядителем в день их поступления в журнале регистрации в порядке очередности поступления и в течение одного рабочего дня, со дня
окончания срока подачи документов представляются в комиссию для принятия решения об определении получателя субсидии и предоставления субсидии.
3.3. Направлением расходов, источником финансового обеспечения которых
является субсидия, является технологическое присоединение к электрическим сетям, необходимым для организации добычи меди, молибдена и попутных компонентов на Ак-Сугском медно-порфировом месторождении в Республике Тыва.
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3.4. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Тыва за счет бюджетных ассигнований и в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю на цель, указанную в пункте 1.2 настоящего
Порядка.
3.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным в соответствии с настоящим Порядком, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
б) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации;
3.6. Субсидия предоставляется в размере:
в 2020 году – 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей 00 копеек;
в 2021 году – 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей 00 копеек;
в 2022 году – 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей 00 копеек;
в 2023 году – 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей 00 копеек.
3.7. Субсидия перечисляется на основании соглашения о предоставлении
субсидии, заключенного между главным распорядителем и получателем субсидии,
по форме, установленной Министерством финансов Республики Тыва.
Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в соглашение о предоставлении субсидии, являются:
а) согласие заявителя и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, хозяйственных товариществ
и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных)
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление главным распорядителем и органом государственного финансового контроля Республики Тыва
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;
б) условия о согласовании новых условий соглашения о предоставлении субсидий или о расторжении такого соглашения при недостижении согласия по новым
условиям в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к
невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении;
в) запрет на приобретение получателем субсидии – юридическим лицом, а
также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателем субсидии, за счет полученных из республиканского бюджета Республики Тыва средств иностранной валюты, за исключением
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Россий-
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ской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных настоящим Порядком;
г) показатели результативности предоставления субсидии и их значения,
установленные в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку, а также
условие об их достижении получателем субсидии;
д) запрет на перечисление получателем субсидии субсидий в качестве взносов в уставные (складочные) капиталы других организаций, вкладов в имущество
таких организаций, не увеличивающих их уставные (складочные) капиталы;
е) порядок и форма представления получателем субсидии отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является
субсидия;
ж) обязанность получателя субсидии по возврату соответствующих средств
в республиканский бюджет Республики Тыва в случае установления по итогам проверок, проведенных главным распорядителем и органом государственного финансового контроля Республики Тыва, факта нарушения целей, условий и порядка
предоставления субсидии, недостижения показателей результативности предоставления субсидии.
3.8. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии,
в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения о предоставлении субсидии, заключается в случае внесения изменений в Правила предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Республики Тыва на реализацию инвестиционных проектов в сфере добычи и переработки цветных металлов
(приложение №13 к государственной программе Российской Федерации «Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г.
№
328) или в случае внесения изменений в Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета
бюджету субъекта Российской Федерации от 22 января 2020 г. N№ 020-17-2020001.
3.9. Главный распорядитель оформляет заявки на финансирование расходов
по предоставлению субсидии и направляет их в Министерство финансов Республики Тыва.
После поступления бюджетных средств на лицевой счет главного распорядителя, в течение 10 рабочих дней главный распорядитель осуществляет перечисление финансовых средств на расчетные счета получателей субсидий.
Операции с целевыми средствами осуществляются на счетах, открытых территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального
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банка Российской Федерации для учета денежных средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.
Операции по зачислению и списанию целевых средств на счетах, указанных
в абзаце третьем настоящего пункта, отражаются на лицевых счетах, предназначенных для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, открываемых юридическим лицам, получающим целевые средства, в территориальных органах Федерального казначейства в порядке,
установленном Федеральным казначейством.
3.10. Получатель субсидии ежегодно до 10 апреля обращается к главному
распорядителю с заявлением о потребности в субсидии и продолжении ее перечисления.
3.11. Главный распорядитель ежегодно до 25 апреля принимает решение о
продолжении перечисления субсидии или об отказе в перечислении субсидий.
Основаниями отказа в продолжении перечисления субсидии являются:
а) непредставление или несовременное представление заявления о потребности в субсидии и продолжении ее перечисления;
б) непредставление или несвоевременное представление получателем субсидии отчетности в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка;
в) недостижение показателей результативности предоставления субсидий,
установленных в приложении № 2 к настоящему Порядку и соглашении;
г) нарушение получателем субсидии цели, условий и порядка предоставления
субсидии, подтвержденное результатами проверки главного распорядителя или органа финансового контроля Республики Тыва;
д) изменение Правил предоставления иного межбюджетного трансферта
бюджету Республики Тыва на реализацию инвестиционных проектов в сфере добычи и переработки цветных металлов (приложение № 13 к государственной программе Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328), препятствующих предоставлению субсидии.
Размер субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году, определяется в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Порядка.
В случае непоступления обращения или наличия одного из оснований отказа
в предоставлении субсидии главный распорядитель принимает решение о проведении отбора в соответствии с настоящим Порядком.
О принятом в соответствии с настоящим пунктом решении главный распорядитель письменно уведомляет получателя субсидии в течение 5 дней со дня принятия соответствующего решения.
4. Требования к отчетности
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4.1. Получатель субсидии представляет в электронном виде и на бумажном
носителе главному распорядителю:
а) ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, – отчеты
о показателях результативности предоставления субсидии и их значения. Порядок,
форма представления отчета о достижении показателей результативности определяется в соглашении;
б) ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным, – отчеты о показателях результативности предоставления субсидии и их значения (формы федерального государственного статистического наблюдения):
«Сведения об использовании денежных средств» (№ 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).
4.2. Получатель субсидии предоставляет главному распорядителю в течение
10 рабочих дней с даты его получения договор о технологическом присоединении
к электрическим сетям, необходимым для организации добычи меди, молибдена и
попутных компонентов на Ак-Сугском медно-порфировом месторождении в Республике Тыва.
4.3. Получатель субсидии предоставляет главному распорядителю единоразово, в течение 10 рабочих дней с даты его получения, акт о технологическом присоединении к электрическим сетям, необходимым для организации добычи меди,
молибдена и попутных компонентов на Ак-Сугском медно-порфировом месторождении в Республике Тыва.
5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, цели и порядка предоставления субсидий
и ответственности за их нарушение
5.1. Главный распорядитель и орган государственного финансового контроля
Республики Тыва проводят обязательную проверку соблюдения получателем субсидии условий, цели и порядка предоставления субсидии.
5.2. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при
их предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных главным распорядителем и уполномоченными органами государственного финансового контроля Республики Тыва, а также в случае недостижения получателем субсидии показателей результативности, указанных в приложении № 2 к настоящему Порядку,
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допущения нецелевого использования субсидии, нарушения получателем субсидии срока представления отчетности, осуществляется возврат субсидии в следующем порядке:
а) возврат субсидии осуществляется на основании направленного главным
распорядителем получателю субсидии письменного уведомления о подлежащей
возврату сумме субсидии (далее – уведомление). Уведомление направляется в срок
не позднее 30 рабочих дней со дня установления обстоятельства, послужившего
основанием для возврата субсидии;
б) в течение 30 дней со дня получения уведомления получатель субсидии осуществляет возврат субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва по платежным реквизитам, указанным в уведомлении, или направляет в адрес главного
распорядителя ответ с мотивированным отказом от возврата субсидии;
в) в случае отказа получателя субсидии от добровольного возврата субсидии
субсидия подлежит взысканию в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством.
5.3. В случае недостижения получателем субсидии показателей результативности на дату окончания срока использования субсидии и неустранения указанного
нарушения в течение 60 рабочих дней после окончания срока использования субсидии размер субсидии (Vвозврата), подлежащий возврату в республиканский бюджет
Республики Тыва в порядке и сроки, определенные настоящим Порядком, рассчитывается по следующей формуле:
 SUMDi 
Vвозврата  Vтр  
  0,01 ,
n


где:
Vтр – размер субсидии, предоставленной получателю субсидии;
Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя достижения
результата использования субсидии. При этом суммируются только Di, имеющие
значение больше нуля;
n – общее количество целевых показателей результата использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя достижения результата использования субсидии, определяется по формуле:
T
Di  1  i ,
Si

где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя достижения результата
использования субсидии на отчетную дату;
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Si – плановое значение i-го показателя достижения результата использования
субсидии, установленное соглашением.
5.4. Получатель субсидии несет полную ответственность за достоверность
представленных главному распорядителю документов и сведений.
5.5. Возврат неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва осуществляется на основании
письменного требования главного распорядителя о возврате остатков субсидии в
республиканский бюджет Республики Тыва.
Возврат остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году,
производится получателем субсидии в добровольном порядке в течение 30 дней со
дня получения требования о возврате остатков субсидий.
В случае отказа получателя субсидии от возврата остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в установленный настоящим пунктом
срок, неиспользованные в отчетном финансовом году остатки субсидии взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

_____________
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Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий
юридическим лицам на технологическое
присоединениеэнергопринимающих устройств,
выполняемое в рамках
реализации инвестиционных проектов
по организации добычи меди,
молибдена и попутных компонентов
Форма
ЗАЯВКА
юридического лица на финансовое обеспечение затрат,
связанных с реализацией мероприятий, направленных на
осуществление технологического присоединения объектов
электросетевого хозяйства, выполняемого в рамках реализации
инвестиционных проектов по организации добычи меди,
молибдена и попутных компонентов на Ак-Сугском
медно-порфировом месторождении в Республике Тыва
__________________________________________________________________________________
(полное наименование получателя)

______________________________________________________________________
(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 порядок предоставления субсидии, а также применяемое
законодательство и нормативные правовые акты, __________________________
______________________________________________________________________
(наименование получателя)
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в лице ________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя)

сообщает о согласии на рассмотрение документов на получение субсидии на
условиях, установленных в Порядке предоставления субсидий юридическим лицам
на осуществление технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, выполняемого в рамках реализации инвестиционных проектов по
организации добычи меди, молибдена и попутных компонентов.
2. Размер субсидии составляет _____________________________ рублей.
(_____________________________________________________________________)
(указать сумму цифрами (прописью) в рублей)

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 Министерству топлива и энергетики Республики Тыва на обработку, распространение, использование и хранение представленных данных
(в том числе персональных данных), а также иных данных, которые необходимы
для предоставления субсидий, на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, в том числе на получение необходимых
документов из соответствующих органов, требуемых для предоставления
субсидии.
Руководитель _________________/_______________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _________________/_______________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
«___» _______________ 20___ года
М.П.

16

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий
юридическим лицам на осуществление
технологического присоединения
энергопринимающих устройств, выполняемого
в рамках реализации инвестиционных
проектов по организации добычи меди,
молибдена и попутных компонентов
на Ак-Сугском медно-порфировом
месторождении в Республике Тыва
ПОКАЗАТЕЛИ
результативности предоставления субсидий
Наименование мероприятия (объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества)

Результат
предоставления
субсидии

3

Единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

4

5

Значения результата предоставления субсидии

текущий
2020 г.

плановый период
2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

6

7

8

8(1)

8(2)

1

2

1. Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, необходимым для организации
добычи меди, молибдена и попутных компонентов на Ак-Сугском медно-порфировом месторождении в
Республике Тыва

01

дополнительные рабочие
места

единица

642

60

60

480

700

700

2. Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, необходимым для организации
добычи меди, молибдена и попутных компонентов на Ак-Сугском медно-порфировом месторождении в
Республике Тыва

02

общий объем
внебюджетных
инвестиций в
проект

миллион
рублей

385

4922,75

11300,48

19359,68

20970,22

5242,56

3. Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, необходимым для организации
добычи меди, молибдена и попутных компонентов на Ак-Сугском медно-порфировом месторождении в
Республике Тыва

03

соблюдение
сроков технологического
присоединения,
выполняемого
в рамках реализации инвестиционных проектов

год

366

0

0

2022

0

0
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2

4. Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, необходимым для организации
добычи меди, молибдена и попутных компонентов на Ак-Сугском медно-порфировом месторождении в
Республике Тыва

04

3

4

максимальная
мегаватт,
мощность энер- тысяча килогопринимаюватт
щих устройств
юридического
лица, в отношении которых
осуществлено
технологическое присоединение

5

6

7

8

8(1)

8(2)

215

0

0

146

0

0

».

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет.

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Тыва

В. Ховалыг

