
 

 

 
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 9 октября 2018 г. № 421-р 

г. Кызыл 

 

О распределении субсидий из республиканского 

бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных 

образований Республики Тыва на софинансирование 

местных инициатив, реализуемых в рамках мероприятий 

республиканской комплексной программы «Развитие 

малых сел Республики Тыва на 2018-2022 годы» 

 

 

В соответствии с пунктом 2.2 Порядка предоставления субсидий из республи-

канского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований Рес-

публики Тыва на софинансирование местных инициатив, реализуемых в рамках 

Комплексной программы развития малых сел Республики Тыва на 2018-2022 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 22 февраля  

2018 г. № 65 (далее – Порядок), на основании протокола заседания Республиканской 

конкурсной комиссии по отбору местных инициатив и иных проектов в рамках ком-

плексной программы развития малых сел Республики Тыва от 24 августа 2018 г.  

№ 3: 

 

 1. Предоставить субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва 

бюджетам муниципальных образований Республики Тыва на софинансирование ме-

стных инициатив, реализуемых в рамках мероприятий  республиканской комплекс-

ной программы «Развитие малых сел Республики Тыва на 2018-2022 годы»: 

администрации муниципального района «Дзун-Хемчикский кожуун Респуб-

лики Тыва» на софинансирование мероприятий проекта «Домашняя мини-ферма по 

организации молочного бизнеса» в с. Ийме – в сумме 2 000,0 тыс. рублей; 
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 администрации муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики 

Тыва» на софинансирование мероприятий проекта по организации работы цеха по 

приему и переработке молока в с. Арыг-Бажы – в сумме 2 000,0 тыс. рублей; 

администрации муниципального района «Сут-Хольский кожуун Республики 

Тыва» на софинансирование мероприятий проекта по созданию туристической базы 

«Сут-Хол» на территории с. Кара-Чыраа – в сумме 2 000,0 тыс. рублей. 

2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва: 

а) на основании заявок на перечисление средств по субсидии на софинансиро-

вание местных инициатив, реализуемых в рамках Комплексной программы развития 

малых сел Республики Тыва на 2018-2022 годы, в бюджет Дзун-Хемчикского и 

Улуг-Хемского, Сут-Хольского муниципальных районов направить сводную заявку 

на финансирование в Министерство финансов Республики Тыва;   

б) в течение 15 рабочих календарных дней со дня вступления настоящего рас-

поряжения заключить трехстороннее соглашение о предоставлении субсидии на со-

финансирование местных инициатив, реализуемых в рамках Комплексной програм-

мы развития малых сел Республики Тыва на 2018-2022 годы. 

3. Рекомендовать администрациям Дзун-Хемчикского, Улуг-Хемского, Сут-

Хольского кожуунов ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представлять в Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва отчет о реализации местной инициативы по форме согласно при-

ложению к Порядку, утвержденному постановлением Правительства Республики 

Тыва от 22 февраля 2018 г. № 65. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на кон-

трольное управление Главы Республики Тыва. 

5. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 

 
 

http://www.pravo.gov.ru/

