
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 7 июня 2022 г. № 358 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Порядка предоставления  

из республиканского бюджета Республики  

Тыва грантов в форме субсидий на реализацию 

 проектов – победителей региональных конкурсов  

фундаментальных научных исследований  

и поисковых научных исследований,  

проводимых Российским научным фондом 

 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 10 июня 2005 г. № 1303 ВХ-I «О 

научной и научно-технической деятельности в Республике Тыва», государственной 

программой Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября        

2013 г. № 632, Соглашением о сотрудничестве в сфере поддержки фундаментальных 

научных исследований и поисковых научных исследований, заключенным между 

Российским научным фондом и Республикой Тыва, и в целях реализации федераль-

ного проекта «Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сек-

тора исследований и разработок» национального проекта «Наука и университеты» 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из республиканского бюд-

жета Республики Тыва грантов в форме субсидий на реализацию проектов – победи-

телей региональных конкурсов фундаментальных научных исследований и поиско-

вых научных исследований, проводимых Российским научным фондом (далее – гран-

тов). 



2 

 

2. Определить Агентство по науке Республики Тыва уполномоченным органом 

исполнительной власти Республики Тыва по реализации соглашения о предоставле-

нии из республиканского бюджета Республики Тыва грантов в форме субсидий на 

реализацию проектов – победителей конкурса проектов на проведение фундаменталь-

ных научных исследований и поисковых научных исследований и главным распоря-

дителем бюджетных средств, до которого доведены в установленном порядке лимиты 

бюджетных обязательств по предоставлению грантов. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

   Исполняющий обязанности  

    заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                    М. Кара-оол 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

      от 7 июня 2022 г. № 358 

 

П О Р Я Д О К  

предоставления из республиканского бюджета  

Республики Тыва грантов в форме субсидий  

на реализацию проектов – победителей региональных  

конкурсов фундаментальных научных исследований 

и поисковых научных исследований, проводимых 

Российским научным фондом 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления 

из республиканского бюджета Республики Тыва грантов в форме субсидий на реали-

зацию проектов – победителей региональных конкурсов фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований, проводимых Российским науч-

ным фондом (далее – Гранты), в рамках реализации Соглашения между Правитель-

ством Республики Тыва и Российским научным фондом (далее – РНФ) о сотрудниче-

стве в сфере поддержки фундаментальных научных исследований и поисковых науч-

ных исследований. 

1.2. Целью предоставления грантов в форме субсидий является развитие и осу-

ществление фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследо-

ваний в Республике Тыва в соответствии с: 

Законом Республики Тыва от 10 июня 2005 г. № 1303 ВХ-I «О научной и 

научно-технической деятельности в Республике Тыва»; 

государственной программой Республики Тыва «Развитие образования и науки 

на 2014-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва 

от 30 октября 2013 г. № 632; 

соглашением о сотрудничестве в сфере поддержки фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований, заключенным между Российским 

научным фондом и Республикой Тыва (далее – Соглашение), в целях реализации фе-

дерального проекта «Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отрас-

лей и сектора исследований и разработок» национального проекта «Наука и универ-

ситеты». 

1.3. Уполномоченным органом исполнительной власти Республики Тыва по ре-

ализации Соглашения и главным распорядителем бюджетных средств, до которого 

доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств по предостав-

лению Грантов, является Агентство по науке Республики Тыва (далее –Агентство). 

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-

ренных Агентству в республиканском бюджете Республики Тыва на соответствую-
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щий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установ-

ленном порядке на предоставление субсидий. В случае отсутствия бюджетных ассиг-

нований на предоставление субсидий, предусмотренных в республиканском бюджете 

Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период, отбор 

получателей субсидий Агентством не проводится. 

1.4. Агентство: 

организует проведение конкурса; 

обеспечивает размещение объявления о проведении конкурса и об его итогах 

на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» (далее – сайт уполномоченного органа), а также на едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» (далее – единый портал); 

организует консультирование некоммерческих организаций, физических лиц 

по вопросам подготовки заявки на участие в конкурсе (далее – заявка); 

организует прием и регистрацию заявок и приложенных к ним документов; 

обеспечивает сохранность заявок; 

обеспечивает проверку заявки на соответствие требованиям, установленным 

настоящим Порядком; 

осуществляет принятие решения о предоставлении Гранта; 

заключает с победителями конкурса соглашения о предоставлении Грантов (да-

лее – соглашение); 

осуществляет контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставле-

ния Гранта. 

1.5. Адрес и контактные данные уполномоченного органа: 667011, Республика 

Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д. 1б, телефон: +7 (962) 060-70-82, email: 

nauka17@rtyva.ru, адрес сайта: antuva.ru. 

1.6. К категории имеющих право на получение Гранта относятся находящиеся 

на территории Республики Тыва научные организации, образовательные организации 

высшего образования, иные организации независимо от форм собственности и ведом-

ственной принадлежности, учредительными документами которых предусмотрена 

возможность выполнения научных исследований (далее – Организации), на базе ко-

торых будут выполняться проекты, с которыми руководитель проекта и члены науч-

ного коллектива состоят в трудовых и (или) гражданско-правовых отношениях. 

1.7. В конкурсе могут принимать участие проекты научных коллективов неза-

висимо от должности, занимаемой руководителем научного коллектива (далее – Ру-

ководитель проекта), его ученой степени, организационно-правовой формы, формы 

собственности и ведомственной принадлежности научных организаций, образова-

тельных организаций высшего образования, иных организаций, учредительными до-

кументами которых предусмотрена возможность выполнения научных исследований, 

находящихся на территории Республики Тыва, на базе которых будут выполняться 

проекты по тематикам, соответствующим научным направлениям, поддерживаемым 

Правительством Республики Тыва. 

1.8. Тематика научных направлений (далее – приоритетные направления иссле-

дований), поддерживаемых Правительством Республики Тыва, ежегодно рассматри-

вается на Совете по науке и научно-технической политике при Главе Республики 
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Тыва, созданном Указом Главы Республики Тыва от 27 июля 2020 г. № 171, и утвер-

ждается распоряжением или указом Главы Республики Тыва. 

1.9. Конкурс получателей Грантов проводится в рамках реализации мероприя-

тий РНФ «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых науч-

ных исследований малыми отдельными научными группами» и «Проведение фунда-

ментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными 

научными группами», проводимых в сроки, порядке и на условиях, определяемых 

РНФ. 

1.10. Информация о Грантах размещается на едином портале бюджетной си-

стемы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» при формировании проекта закона о бюджете (проекта закона о внесении из-

менений в закон о бюджете). 

 

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий 

 

2.1. Гранты предоставляются по итогам проведения конкурсного отбора заявок. 

Конкурс на получение Грантов проводится по решению правления РНФ совместно с 

органами власти субъектов Российской Федерации в соответствии с Порядком кон-

курсного отбора научных, научно-технических программ и проектов, утвержденных 

РНФ. 

2.2. Объявление о проведении конкурса размещается на официальном сайте 

Агентства (antuva.ru) и РНФ (www.rscf.ru) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Объявление о проведении конкурса должно содержать сведения о: 

а) сроках проведения конкурса; 

б) возможности проведения нескольких этапов конкурса с указанием сроков и 

порядка их проведения (при необходимости); 

в) дате начала подачи или окончания приема заявок, которая не может быть ра-

нее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведе-

нии конкурса (в 2022 году срок окончания приема заявок может быть сокращен до 10 

календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении от-

бора); 

г) номинациях конкурса; 

д) наименовании, месте нахождения, почтовом адресе, адресе электронной по-

чты Агентства; 

е) результате предоставления гранта; 

ж) доменном имени и (или) указателе страницы сайта в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение кон-

курса; 

з) требованиях к некоммерческим организациям, физическим лицам и к пе-

речню документов, представляемых некоммерческими организациями, физическими 

лицами для подтверждения их соответствия указанным требованиям; 

и) порядке подачи заявок и требованиях, предъявляемых к форме и содержанию 

заявок; 
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к) порядке отзыва заявок, порядке возврата заявок, определяющего в том числе 

основания для возврата заявок, порядке внесения изменений в заявки; 

л) правилах рассмотрения и оценки заявок; 

м) порядке предоставления некоммерческим организациям, физическим лицам 

разъяснений положений объявления о проведении конкурса, дате начала и окончания 

срока такого предоставления; 

н) сроке, в течение которого победитель конкурса должен подписать соглаше-

ние о предоставлении Грантов; 

о) условиях признания победителя конкурса уклонившимся от заключения со-

глашения; 

п) дате размещения результатов конкурса на едином портале, а также на сайте 

Агентства не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения по-

бедителей конкурса. 

2.3. Соискатель Гранта, представляющий проекты для участия в конкурсе, дол-

жен соответствовать на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором разме-

щено объявление о проведении конкурса, следующим требованиям: 

а) зарегистрирован в установленном законодательством порядке и осуществ-

ляет свою деятельность на территории Республики Тыва; 

б) не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о налогах и сборах (в 2022 году у участника отбора 

может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взно-

сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-

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

в) в 2022 году не находится в реестре недобросовестных поставщиков (подряд-

чиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государственных 

(муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг 

по причине введения политических или экономических санкций иностранными госу-

дарствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Фе-

дерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) 

введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) 

союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями ино-

странных государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограни-

чительного характера; 

г) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не вве-

дена процедура банкротства, деятельность соискателя гранта не приостановлена в по-

рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

д) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифи-

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

полняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 

(при наличии главного бухгалтера) некоммерческой организации; 

е) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юриди-

ческим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или террито-

рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 



5 

 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-

формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении та-

ких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

ж) не является получателем средств из республиканского бюджета Республики 

Тыва на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 

1.4 настоящего Порядка; 

з) отсутствуют факты нецелевого и (или) неэффективного использования ранее 

предоставленных соискателю гранта бюджетных средств (грантов, субсидий); 

и) не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терро-

ризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения. 

2.4. Для участия в конкурсе оформляется заявка в информационно-аналитиче-

ской системе РНФ (далее – ИАС РНФ). После получения регистрационного номера 

печатный экземпляр заявки представляется участником конкурса в РНФ и в 

Агентство в сроки, установленные конкурсной документацией. 

2.5. Участники конкурса вправе подать не более одной заявки. 

2.6. В сроки, установленные конкурсной документацией, РНФ направляет в 

Агентство информацию о поступивших на конкурс заявках. 

Агентство в течение 5 рабочих дней со дня поступления указанной информации 

осуществляет оценку заявок на предмет соответствия тематики проекта приоритет-

ным направлениям исследований и представляет в РНФ подтверждение о соответ-

ствии. 

2.7. Основаниями для отклонения предложения заявки участника отбора на ста-

дии рассмотрения и оценки заявок являются: 

а) несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 2.3 

настоящего Порядка; 

б) несоответствие представленных участником отбора заявок и документов тре-

бованиям к заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведении 

отбора; 

в) недостоверность представленной участником конкурса 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. 

2.8. Информация о результатах конкурса размещается на едином портале и на 

сайте уполномоченного органа в 14-дневный срок, исчисляемый в календарных днях, 

со дня определения победителя конкурса и включает в себя следующие сведения: 

а) дату, время и место проведения рассмотрения заявок; 

б) дату, время и место оценки заявок; 

в) информацию о некоммерческих организациях, физических лицах, заявки ко-

торых были рассмотрены; 

г) информацию о некоммерческих организациях, физических лицах, заявки ко-

торых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений 

объявления о проведении конкурса, которым не соответствуют такие заявки; 
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д) последовательность оценки заявок, присвоенные заявкам значения по каж-

дому из предусмотренных критериев оценки заявок, принятое на основании резуль-

татов оценки заявок решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров; 

е) наименования получателей грантов, с которыми заключаются соглашения, и 

размеры предоставляемых им грантов. 

 

3. Условия и порядок предоставления Грантов 

 

3.1. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 2.3 

настоящего Порядка, соискатели Гранта предоставляют следующие документы: 

а) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц; 

б) копию свидетельства о присвоении идентификационного номера налогопла-

тельщика; 

в) копию действующей редакции устава некоммерческой организации; 

г) справку из территориального органа Федеральной налоговой службы, под-

тверждающую отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

д) согласие соискателя Гранта на осуществление Агентством и органами госу-

дарственного финансового контроля проверок соблюдения соискателем Гранта усло-

вий, целей и порядка предоставления Гранта; 

е) согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в от-

ношении соискателя Гранта, на участие в отборе, оформленное на бланке указанного 

органа. 

3.2. Агентство в течение 5 рабочих дней рассматривает указанные в пункте 3.1 

настоящего Порядка документы. 

3.3. Основаниями для отказа получателю Гранта в предоставлении Гранта в 

форме субсидии являются: 

а) несоответствие представленных получателем Гранта документов требова-

ниям, определенным в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка, или непред-

ставление (представление не в полном объеме) указанных документов; 

б) установление факта недостоверности представленной получателем Гранта 

информации. 

3.4. Окончательное решение о поддержке проектов с указанием размера Гранта 

или об отказе поддержать проекты принимает РНФ на основании протокола эксперт-

ного совета РНФ. 

3.5. Основанием предоставления Гранта является включение проекта в пере-

чень проектов на предоставление грантов региональных конкурсов РНФ на текущий 

год, подтверждаемое информацией, размещенной в личном кабинете координатора 

региона в ИАС РНФ (https://grant.rscf.ru/site/reg/region-page), и приказ Агентства об 

утверждении победителей региональных конкурсов РНФ. 
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3.6. Размер Гранта в форме субсидий определяется по формуле: 

 

Z = Z1 +Z2,  

 

где: 

Z – сумма, заявленная в заявке получателя Гранта, исходя из направления рас-

ходов, указанных в пункте 3.7 настоящего Порядка; 

Z1 – сумма, предоставляемая РНФ (50 процентов от общей суммы Гранта); 

Z2 – 50 процентов от суммы Гранта, которая финансируется за счет средств рес-

публиканского бюджета. 

При этом выделяемая из республиканского бюджета часть Гранта не может пре-

вышать размера субсидии, установленной сводной бюджетной росписью республи-

канского бюджета Республики Тыва на текущий год и на плановый период в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на цели, указанные в пункте 1.2 

настоящего Порядка. 

3.7. Направления расходов, источником финансового обеспечения которых яв-

ляется Грант: 

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

соответствии с законодательством Республики Тыва и законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

оплата услуг по аренде сооружений (включая временные), помещений (площа-

док), необходимых для реализации проекта; 

аренда, приобретение необходимых технических средств и оборудования для 

реализации проекта, а также их монтаж, демонтаж, пусконаладка и обслуживание; 

изготовление и приобретение полиграфической продукции и канцелярских то-

варов для реализации проекта; 

приобретение необходимого инвентаря, экипировки для реализации и участия 

в проекте; 

оплата проживания, питания и проезда участников проектов, а также техниче-

ских специалистов, присутствие которых обязательно по регламенту (положению) 

проекта; 

оплата труда привлеченных для реализации проекта специалистов и обслужи-

вающего персонала (включая расходы на организацию служебных и деловых поез-

док); 

оформление помещений, транспортных средств, площадок, сооружений, вклю-

чая временные, различного рода конструкций, необходимых для реализации проек-

тов, включая их монтаж и демонтаж; 

проведение рекламной кампании проекта, изготовление и распространение пе-

чатной и иной информационной продукции о проекте (включая монтаж и демонтаж, 

осуществление фото- и видеосъемки, изготовление, ротацию слайдов, видеороликов, 

видеофильмов); 

программное и информационно-техническое обеспечение проекта (оснащение 

(дооснащение) электросетевой инфраструктурой, организация телевизионных и ин-

тернет-трансляций); 
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оплата услуг связи, радиосвязи, информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», лингвистических услуг, почтовых расходов, необходимых для реализа-

ции проекта; 

оплата услуг по обеспечению питьевой водой участников проекта; 

аренда транспортных средств, обеспечение горюче-смазочными материалами 

технических средств, необходимых для реализации проекта. 

3.8. Результатом предоставления Гранта является комплексное достижение сле-

дующих показателей: 

реализация проекта – не менее 1; 

количество публикаций о проекте в средствах массовой информации, а также в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – не менее 3. 

Результат предоставления Гранта должен быть достигнут не позднее 31 декабря 

года, в котором предоставлен Грант. 

Результаты предоставления субсидии должны соответствовать результатам гос-

ударственной программы Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-

2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 30 

октября 2013 г. № 632, и типам результатов предоставления субсидии, определенным 

в соответствии с установленным Министерством финансов Российской Федерации 

порядком проведения мониторинга достижения результатов предоставления субси-

дии. 

3.9. В течение 15 рабочих дней со дня издания приказа Агентство заключает с 

организацией получателя Гранта Соглашение о предоставлении из республиканского 

бюджета Грантов в форме субсидий на реализацию проектов – победителей конкурса 

проектов на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых науч-

ных исследований (далее – Соглашение). 

3.10. Соглашение заключается Агентством с организацией получателя Гранта в 

соответствии с типовой формой, утверждаемой Министерством финансов Респуб-

лики Тыва. 

В Соглашении предусматриваются: 

размер Гранта; 

порядок и сроки перечисления Гранта; 

запрет приобретения получателем Гранта, а также иными юридическими ли-

цами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателем 

Гранта, за счет полученных из бюджета Республики Тыва средств иностранной ва-

люты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным зако-

нодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий (при предоставлении 

субсидии на финансовое обеспечение затрат); 

условие о согласовании новых условий соглашения или расторжении соглаше-

ния при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Агентству 

ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 

предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении (в 2022 году усло-

вие о согласовании новых условий соглашения предусматривает, в том числе при 
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необходимости, участие представителей федерального органа исполнительной вла-

сти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности); 

сроки и формы представления получателем субсидии дополнительных отчетов 

(при необходимости); 

условие о получении согласия соискателя Гранта на осуществление обязатель-

ной проверки Агентством соблюдения получателем Гранта порядка и условий предо-

ставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления суб-

сидии, а также проверки органами государственного финансового контроля в соот-

ветствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

условие о получении согласия органа, осуществляющего функции и полномо-

чия учредителя в отношении соискателя Гранта, на участие в отборе, оформленного 

на бланке указанного органа; 

положения о соблюдении получателем Гранта условий настоящего Порядка и 

заключаемого Соглашения. 

результаты предоставления субсидии согласно пункту 3.8 настоящего Порядка. 

3.11. При необходимости Агентство заключает с получателем Гранта дополни-

тельное соглашение к Соглашению, в том числе дополнительное соглашение о рас-

торжении соглашения в соответствии с типовыми формами, установленными Мини-

стерством финансов Республики Тыва. 

3.12. Перечисление средств на расчетный счет организации получателя Гранта 

осуществляется в порядке, определенном в Соглашении. 

3.13. Остаток Гранта, не использованный в отчетном финансовом году, в слу-

чаях, предусмотренных Соглашением, подлежит возврату в текущем финансовом 

году не позднее 15 рабочих дней со дня возникновения обстоятельств, свидетельству-

ющих о прекращении потребности получателя в указанных средствах, путем перечис-

ления в республиканский бюджет Республики Тыва. 

3.14. Грант направляется на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на 

реализацию научных проектов фундаментальных научных исследований по приори-

тетным направлениям исследований. 

3.15. В случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности до-

стижения значений результатов предоставления субсидии, в целях достижения кото-

рых предоставляется субсидия, в сроки, определенные Соглашением, Агентство по 

согласованию с получателем субсидии вправе принять решение о внесении измене-

ний в соглашение в части продления сроков достижения результатов предоставления 

субсидии (но не более чем на 24 месяца) без изменения размера субсидии. В случае 

невозможности достижения результата предоставления субсидии без изменения раз-

мера субсидии Агентство вправе принять решение об уменьшении значения резуль-

тата предоставления субсидии. 

3.16. Информация о результатах проведения конкурса, участниках, рейтинге и 

размерах предоставляемых Грантов должна быть размещена на сайте Агентства 

(antuva.ru). 
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4. Требования к отчетности 

 

4.1. Формы отчетов (итоговых отчетов) о выполнении проекта, о достижении 

значений результатов, об осуществлении расходов, источником финансового обеспе-

чения которых является субсидия (но не реже одного раза в квартал), устанавлива-

ются Министерством финансов Республики Тыва. 

4.2. Руководитель проекта представляет отчеты, указанные в пункте 4.1 насто-

ящего Порядка, в электронном виде в Агентство ежегодно не позднее 15 февраля 

года, следующего за годом предоставления Гранта. 

4.3. Агентство вправе установить в Соглашении сроки и формы представления 

получателем субсидии дополнительной отчетности. 

 

5. Требования об осуществлении контроля  

за соблюдением условий и порядка предоставления  

субсидий и ответственность за их нарушение 

 

5.1. Проводится обязательная проверка Агентством соблюдения получателем 

Гранта порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения 

результатов предоставления субсидии, а также проверка органами государственного 

финансового контроля в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

5.2. Грант подлежит возврату получателем гранта в бюджет Республики Тыва: 

а) в полном объеме – в случаях нарушения получателем Гранта условий, уста-

новленных при предоставлении  субсидии, выявленного в том числе по фактам про-

верок, проведенных уполномоченным органом и органом государственного финансо-

вого контроля, а также в случае недостижения значений результатов и показателей 

предоставления Гранта, указанных в пункте 3.8 настоящего Порядка; 

б) в объеме использованного не по целевому назначению гранта – в случае неце-

левого использования средств гранта. 

5.3. В случае если получателем Гранта не достигнут результат предоставления 

Гранта, уполномоченный орган принимает решение о применении к получателю 

Гранта штрафных санкций с обязательным уведомлением получателя Гранта в тече-

ние пяти рабочих дней с даты принятия указанного решения. 

Размер штрафных санкций (А) рассчитывается по формуле: 

 

 
 

где: 

i – количество показателей результата предоставления Гранта, указанных в 

пункте 3.8 настоящего Порядка; 

di – достигнутое значение i-го результата предоставления Гранта; 

Di – плановое значение i-го результата предоставления Гранта, указанного в Со-

глашении; 

1
i

i=1 i

d
A = 1 -  × X  × V,

D

  
   

  




11 

 

X – корректирующий коэффициент, равный одной трехсотой ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации по состоянию на последний день отчет-

ного периода; 

V – размер средств Гранта, полученный получателем Гранта. 

5.4. Возврат средств Гранта в бюджет Республики Тыва получателем Гранта 

осуществляется в случаях, указанных в пункте 5.2 настоящего Порядка, в течение 30 

рабочих дней со дня поступления письменного требования от уполномоченного ор-

гана о необходимости возврата средств Гранта. 

5.5. При нарушении срока, указанного в пункте 5.4 настоящего Порядка, упол-

номоченный орган в семидневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня истече-

ния срока возврата Гранта принимает меры по взысканию указанных средств в бюд-

жет Республики Тыва в установленном законодательством порядке. 

5.6. За нарушение условий и порядка предоставления субсидий, а также при не-

достижении результата предоставления Гранта штрафные санкции, указанные в 

пункте 5.3 настоящего Порядка, в 2022 году не применяются. 

 

 

_______________ 


