
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 августа 2017 г. № 390 

г.Кызыл 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 10 июня 2015 г. № 278 и признании  

утратившим силу постановления  

Правительства Республики Тыва  

от 27 октября 2016 г. № 449  

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 10 июня 2015 г. 

№ 278 «Об утверждении положений о предоставлении субсидий из республиканско-

го бюджета Республики Тыва социально ориентированным некоммерческим органи-

зациям, о конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из республи-

канского бюджета Республики Тыва и ее состава» следующие изменения: 

1) в постановлении: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из республиканского 

бюджета Республики Тыва социально ориентированным некоммерческим организа-

циям»; 

б) в пункте 1: 

абзац третий признать утратившим силу; 

абзац четвертый признать утратившим силу; 

в) в пункте 3 слова «Монгала А.М.» заменить словами «Брокерта А.В.»;   

2) в Положении о предоставлении субсидий из республиканского бюджета 

Республики Тыва социально ориентированным некоммерческим организациям: 
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а) пункт 1.6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Состав и Положение о конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) 

социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления суб-

сидий из республиканского бюджета Республики Тыва утверждаются приказом 

уполномоченного органа.»; 

б) раздел 4 признать утратившим силу; 

в) в разделе 5: 

пункт 5.9 признать утратившим силу; 

абзац первый пункта 5.10 изложить в следующей редакции; 

«5.10. Заявки, представленные участниками конкурса, рассматриваются кон-

курсной комиссией по следующим группам критериев:  

 
Критерии оценки заявок некоммерческих  

организаций 

Оценка (баллы) 

Основные критерии  

1. Соответствие видам деятельности, преду-

смотренным статьей 31.1 Федерального закона 

«О некоммерческих организациях» (оценивает-

ся соответствие целей, мероприятий программы 

(проекта) вышеуказанным целям для предос-

тавления поддержки, наличие и реалистичность 

значений показателей результативности реали-

зации программы (проекта) 

число баллов определяется конкурсной ко-

миссией по результатам оценки представлен-

ного проекта, иных документов заявки –  

от 0 до 5 

2. Актуальность (оценивается вероятность и 

скорость наступления отрицательных последст-

вий в случае отказа от реализации мероприятий 

программы (проекта), масштабность негатив-

ных последствий, а также наличие или отсутст-

вие государственных (муниципальных) мер для 

решения таких же или аналогичных проблем) 

число баллов определяется конкурсной ко-

миссией по результатам оценки представлен-

ного проекта, иных документов заявки –  

от 0 до 5 

3. Социальная эффективность (улучшение со-

стояния целевой группы, воздействие на другие 

социально значимые проблемы, наличие новых 

подходов и методов в решении заявленных про-

блем) 

число баллов определяется конкурсной ко-

миссией по результатам оценки представлен-

ного проекта, иных документов заявки –  

от 0 до 5 

4. Реалистичность (наличие собственных ква-

лифицированных кадров, способность привлечь 

в необходимом объеме специалистов и добро-

вольцев для реализации мероприятий програм-

мы (проекта), наличие необходимых ресурсов, 

достаточность финансовых средств для реали-

зации мероприятий и достижения целей про-

граммы (проекта), а также наличие опыта вы-

полнения в прошлом мероприятий, аналогич-

ных по содержанию и объему заявляемым в 

программе (проекте), предоставление информа-

ции об организации в сети «Интернет») 

число баллов определяется конкурсной ко-

миссией по результатам оценки представлен-

ного проекта, иных документов заявки –  

от 0 до 5 
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Критерии оценки заявок некоммерческих  

организаций 

Оценка (баллы) 

5. Обоснованность (соответствие запрашивае-

мых средств на поддержку целям и мероприя-

тиям программы (проекта), наличие необходи-

мых обоснований, расчетов, логики и взаимо-

увязки предлагаемых мероприятий) 

число баллов определяется конкурсной ко-

миссией по результатам оценки представ-

ленного проекта, иных документов заявки –  

от 0 до 5 

6. Экономическая эффективность (соотноше-

ние затрат и полученных результатов (в случа-

ях, когда такая оценка возможна), количество 

создаваемых рабочих мест, количество привле-

каемых к реализации программы (проекта) 

добровольцев, объем предполагаемых поступ-

лений на реализацию программы (проекта) из 

внебюджетных источников, включая денежные 

средства, иное имущество, возможности уве-

личения экономической активности целевых 

групп населения в результате реализации ме-

роприятий) 

число баллов определяется конкурсной ко-

миссией по результатам оценки представ-

ленного проекта, иных документов заявки –  

от 0 до 5 

Дополнительные критерии 

7. Наличие у некоммерческой организации 

опыта осуществления деятельности, предпола-

гаемой по проекту 

от 1 года до 2 лет – 1, 

3-5 лет – 2, 

6-8 лет – 3, 

9-10 лет – 4, 

более 10 лет – 5 

8. Наличие у некоммерческой организации ма-

териально-технической базы и помещения, не-

обходимых для реализации проекта 

число баллов определяется экспертами по 

результатам оценки представленного проек-

та, иных документов заявки – от 0 до 5 

9. Наличие у некоммерческой организации 

опыта использования целевых поступлений 

число баллов определяется экспертами по 

результатам оценки представленного проек-

та, иных документов заявки – от 0 до 5 

10. Проект развивается в сетевом партнерстве нет – 0, 

при сетевом партнерстве двух некоммерче-

ских организаций –1, 

при сетевом партнерстве некоммерческой ор-

ганизации и бизнеса – 2, 

при сетевом партнерстве некоммерческой ор-

ганизации, бизнеса и власти – 3, 

при сетевом партнерстве некоммерческой ор-

ганизации, бизнеса, власти и средств массо-

вой информации – 4 

11. Проект реализуется на территории не-

скольких муниципальных районов и (или) го-

родских округов 

нет – 0, 

в 2 муниципальных образованиях – 1, 

в 3 и более муниципальных образованиях – 3 

12. Наличие разработанного сайта некоммер-

ческой организации в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» 

нет – 0, 

да – 1 

 

 

»; 
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пункт 5.11. дополнить абзацами следующего содержания: 

«Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней рассчитывает минималь-

ное значение рейтинга заявки, при котором представивший ее участник конкурса 

может признаваться победителем (далее – минимальное значение рейтинга заявки). 

Минимальное значение рейтинга заявки определяется по формуле: 

,
N

ОКБ
М 

 
где: 

М – минимальное значение рейтинга заявки; 

ОКБ – общая сумма баллов, набранных участниками конкурса; 

N – количество участников конкурса. 

После произведения расчета минимального значения рейтинга заявки уполно-

моченный орган в течение двух рабочих дней обеспечивает проведение заседания 

конкурсной комиссии для принятия решения о размере номинального коэффициента 

и установления порогового значения рейтинга заявки, при котором представивший 

ее участник конкурса признается победителем (далее – пороговое значение рейтинга 

заявки). 

Пороговое значение рейтинга заявки определяется по формуле: 

К,МР 
 

где: 

Р – пороговое значение рейтинга заявки; 

М – минимальное значение рейтинга заявки; 

К – номинальный коэффициент, равный 1 с увеличением шага на 0,01, уста-

навливаемый решением конкурсной комиссии. 

После установления порогового значения рейтинга заявки конкурсная комис-

сия в течение трех рабочих дней определяет победителей конкурса в соответствии с 

настоящим Положением и утверждает размеры субсидий участникам конкурса, при-

знанным победителями.»; 

г) раздел 6 дополнить пунктом 6.4 следующего содержания: 

«6.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

несоответствие представленных получателем субсидии документов требова-

ниям, определенным пунктом 6.1 настоящего Положения, или непредставление 

(представление не в полном объеме) указанных документов; 

недостоверность представленной получателем субсидии информации в заявке 

согласно приложению № 1 к настоящему Положению.»; 

д) в разделе 7: 

наименование изложить в следующей редакции: 

«7. Порядок, размер и условия предоставления субсидии»; 

пункт 7.1 изложить в следующей редакции:  
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«7.1. Распределение субсидии между некоммерческими организациями осу-

ществляется по следующей формуле: 

,a
SUM

S
C ii 

 
где: 

iC  – размер субсидии i-й некоммерческой организации – победителя конкур-

са; 

S – объем субсидии; 

SUM – сумма баллов, набранная всеми некоммерческими организациями, при-

знанными в установленном порядке победителями конкурса; 

ia  – общая сумма баллов, набранная i-й некоммерческой организацией - побе-

дителем конкурса по оценке конкурсной комиссии. 

В случае если определенный в соответствии с настоящим пунктом объем суб-

сидии i-й некоммерческой организации превышает запрошенный i-й некоммерче-

ской организацией размер субсидии, размер субсидии i-й некоммерческой организа-

ции определяется равным запрошенному i-й некоммерческой организацией размеру 

субсидии, а разница распределяется между другими некоммерческими организа-

циями, прошедшими конкурсный отбор, в соответствии с настоящим пунктом. 

Уполномоченный орган заключает с победителями конкурса соглашение в те-

чение 30 календарных дней с момента официального опубликования результатов 

конкурса в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финан-

сов Республики Тыва, в котором должны быть предусмотрены их согласие на осу-

ществление уполномоченным органом и органами государственного финансового 

контроля проверок соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка их 

предоставления и запрет приобретения за счет полученных средств иностранной ва-

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

нодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологично-

го импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 

достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определен-

ных настоящим Положением.»; 

пункт 7.4 дополнить словами «в течение десяти рабочих дней со дня подписа-

ния соглашения»; 

в пункте 7.5 цифру «4» заменить цифрами «1.5»; 

абзац третий пункта 7.6 признать утратившим силу;   

в пункте 7.9 слова «и главный распорядитель бюджетных средств» исключить; 

е) приложение № 2 признать утратившим силу; 

3) Положение о конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий 

из республиканского бюджета Республики Тыва признать утратившим силу; 

consultantplus://offline/ref=D897282A5692CFD0E356706DC64FE45D15E427998B5603D6B360D7B9F178A0E98E854707F5CC4BB36E17096E6EK
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4) состав конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) социально 

ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из 

республиканского бюджета Республики Тыва признать утратившим силу.  

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 27 октября 2016 г. № 449 «О предоставлении субсидий из республиканского 

бюджета Республики Тыва социально ориентированным некоммерческим организа-

циям, осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциа-

лизации лиц, потреблявших наркотические средства и психотропные вещества в не-

медицинских целях». 

3. Разместить настоящее постановление 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 
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