
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 7 июня 2022 г. № 352 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Порядка предоставления  

государственной поддержки на проведение 

мероприятий по уничтожению  

очагов дикорастущей конопли 

на территории Республики Тыва 

 

 

Руководствуясь 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 пред-

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

о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской               

Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Фе-

дерации» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления государственной под-

держки на проведение мероприятий по уничтожению очагов дикорастущей конопли 

на территории Республики Тыва. 

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

кования. 
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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. № 352 

 

П О Р Я Д О К 

предоставления государственной поддержки 

 на проведение мероприятий по уничтожению  

очагов дикорастущей конопли на 

территории Республики Тыва 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии на проведение мероприятий 

по уничтожению очагов дикорастущей конопли (далее – Порядок) разработан в соот-

ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях реализации государ-

ственной программы Республики Тыва «Государственная антиалкогольная и анти-

наркотическая программа Республики Тыва на 2021-2025 годы», утвержденной по-

становлением Правительства Республики Тыва от 25 ноября 2020 г. № 580 (далее – 

государственная программа Республики Тыва), и определяет правила предоставления 

и распределения субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям. 

1.2. Субсидии предоставляются в целях оказания государственной поддержки 

на уничтожение очагов дикорастущей конопли на землях сельскохозяйственного   

назначения республики. 

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство сель-

ского хозяйства и продовольствия Республики Тыва (далее – Министерство). 

1.4. Субсидии предоставляются по результатам отбора на возмещение части за-

трат, связанных с проведением мероприятий по уничтожению зарослей дикорасту-

щей конопли, в том числе на приобретение расходных материалов (горюче-смазоч-

ные материалы, гербицид сплошного действия). 

1.5. Субсидии предоставляются в пределах объема бюджетных средств, преду-

смотренных на эти цели законом Республики Тыва о республиканском бюджете Рес-

публики Тыва на очередной финансовый год и плановый период, и лимитов бюджет-

ных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству. 

1.6. Критериями отбора получателей субсидий являются: 

получатель субсидии зарегистрирован в качестве юридического лица в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

получатель субсидии состоит на налоговом учете в территориальном налоговом 

органе в Республике Тыва; 

получатель субсидии осуществляет уставную деятельность на территории Рес-

публики Тыва не менее одного года до даты объявления конкурсного отбора; 

в состав учредителей организации – получателя субсидии не входят органы гос-

ударственной власти и органы местного самоуправления, государственные и муни-

ципальные учреждения и предприятия. 
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1.7. Целью государственной поддержки является возмещение части затрат, свя-

занных с проведением мероприятий по уничтожению зарослей дикорастущей ко-

нопли, в том числе на приобретение расходных материалов. 

Субсидия носит целевой характер и не может быть направлена на другие цели. 

1.8. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – единый портал) при формировании проекта закона Республики Тыва о рес-

публиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год и 

плановый период (проекта закона Республики Тыва о внесении изменений в закон 

Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий 

финансовый год и плановый период) (при наличии технической возможности). 

 

2. Порядок проведения отбора получателей 

для предоставления субсидий 

 

2.1. Для предоставления субсидии Министерство проводит отбор в форме за-

проса предложений, при котором получатель субсидии определяется на основании 

заявок, направленных участниками отбора для участия в отборе исходя из соответ-

ствия участника отбора критериям отбора и очередности поступления заявок на уча-

стие в отборе. 

2.2. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале бюджет-

ной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также на официальном сайте Министерства в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» (mcx.rtyva.ru) не менее чем за 10 календарных 

дней до срока подачи заявок с указанием: 

а) срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (при-

ема) заявок участников отбора), который составляет 30 календарных дней, следую-

щих за днем размещения объявления о проведении отбора, а также информации о 

возможности проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков их проведе-

ния; 

б) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной по-

чты уполномоченного органа; 

в) перечня документов, представляемых участниками отбора для подтвержде-

ния их соответствия указанным требованиям; 

г) порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к 

форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора, в соответствии с пунк-

том 3.1 настоящего Порядка; 

д) порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участни-

ков отбора, определяющего в том числе основания для возврата заявок участников 

отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора; 

е) правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора; 

ж) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объяв-

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

з) срока, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение 

о предоставлении субсидии; 
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и) условий признания победителей отбора уклонившимся от заключения согла-

шения; 

к) даты размещения на официальном сайте уполномоченного органа в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (mcx.rtyva.ru), которая не может 

быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя 

отбора. 

 

3. Условия и порядок предоставления субсидии 

 

3.1. Участник отбора на первое число месяца, предшествующего месяцу, в ко-

тором планируется проведение отбора, должен соответствовать следующим требова-

ниям: 

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

также российским юридическим лицом, 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 льгот-

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

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 

зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

б) получатель субсидии – юридическое лицо не должно находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, дея-

тельность получателя субсидии – юридического лица не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством российской Федерации, а получатель субсидии 

– индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индиви-

дуального предпринимателя; 

в) участник отбора не должен получать средства из республиканского бюджета 

Республики Тыва на основании иных нормативных правовых актов на цели, указан-

ные в пункте 1.2 настоящего Порядка; 

г) у участника отбора отсутствует просроченная задолженность по возврату в 

республиканский бюджет Республики Тыва субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная про-

сроченная задолженность перед республиканским бюджетом Республики Тыва. 

3.2. Для участия в отборе участник отбора в сроки, указанные в объявлении, 

представляет в уполномоченный орган в бумажном виде: 

1) заявление в произвольной форме на выполнение работ; 

2) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 

3) копию уведомления Территориального органа Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Республике Тыва; 

4) протокольное решение антинаркотической комиссии муниципального обра-

зования, в котором указываются месторасположение участков, засоренных дикорас-

тущей коноплей, объем и виды работ; 

5) договоры на приобретение расходных материалов, необходимых для выпол-

нения мероприятий государственной программы Республики Тыва (горюче-смазоч-

ные материалы, гербициды сплошного действия и т.д.), или договоры на оказание 
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услуг. 

Копии документов заверяются печатью и подписью претендента. Заявление и 

перечень документов считаются принятыми с даты поступления полного пакета до-

кументов. Подлинники документов предъявляются для обозрения. 

Участники отбора несут ответственность за достоверность информации, пред-

ставляемой ими в документах в соответствии с настоящим пунктом. 

3.3. Участник отбора вправе подать не более одной заявки на участие в отборе 

на получение субсидии на очередной финансовый год. 

3.4. Копии документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, заверя-

ются подписью участника отбора и печатью (при наличии). Листы копий документов, 

состоящих из трех и более листов, должны быть пронумерованы, прошиты и скреп-

лены печатью. При предъявлении копий документов участник отбора предъявляет 

оригиналы документов для сверки при подаче заявления. Министерство не вправе 

требовать документы, представление которых не предусмотрено пунктом 3.2 настоя-

щего Порядка. 

3.5. Министерство осуществляет прием, регистрацию в журнале регистрации 

представленных документов в день подачи с присвоением входящего номера и даты 

поступления. Министерство в день поступления документов, предусмотренных пунк-

том 3.2 настоящего Порядка, регистрирует их. 

3.6. Субсидии предоставляются заявителям в порядке очередности, определяе-

мой датой и временем регистрации заявок (преимущество имеет заявка, зарегистри-

рованная ранее остальных). 

3.7. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока подачи 

заявки, указанного в объявлении, рассматривает заявки и принимает решение в форме 

распоряжения о допуске к участию в отборе или об отклонении заявки. 

Участник отбора вправе отозвать заявку путем направления в Министерство за-

явления об отзыве заявки в течение срока подачи заявок. Возврат заявок осуществля-

ется в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления в Министерство. 

Внесение изменений в заявку осуществляется путем отзыва и подачи новой за-

явки в течение срока подачи заявок. 

3.8. Основаниями для отклонения заявок участников отбора на стадии рассмот-

рения и оценки заявок являются: 

а) несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 3.1 

настоящего Порядка; 

б) несоответствие представленных участником отбора заявок и документов тре-

бованиям к заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведении 

отбора; 

в) подача участником отбора заявки после даты и времени, определенных для 

подачи заявок; 

г) отсутствие в представленных документах дат, подписей, печатей (при нали-

чии); 

д) документы, включенные в заявку, не поддаются прочтению; 

е) наличие в представленных документах исправлений, дописок, подчисток, 

технических ошибок. 
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Под техническими ошибками признаются описки, опечатки, арифметические 

ошибки, приведшие к несоответствию сведений, которые были внесены в документы, 

сведениям в документах, на основании которых они вносились. 

3.9. Уведомление о принятом решении о допуске к участию в отборе или об 

отклонении заявки направляется Министерством участнику отбора в срок не позднее 

трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения способом, указанным 

участником отбора в заявлении на участие в отборе. 

В уведомлении о принятом решении об отклонении заявки указываются осно-

вания его принятия и порядок обжалования. 

Участники отбора, которым отказано в допуске к участию в отборе, после 

устранения оснований для отказа в допуске к участию в отборе вправе подать заявки 

на участие в повторном отборе в случае его объявления. 

Повторное обращение организации с заявкой в Министерство допускается до 

истечения срока, указанного в пункте 2.2 настоящего Порядка, после устранения об-

стоятельств, указанных в пункте 3.8 настоящего Порядка. 

3.10. Для рассмотрения и оценки заявок участников отбора в целях предостав-

ления субсидии Министерством формируется комиссия, в состав которой включа-

ются представители структурных подразделений Министерства. 

3.11. Министерство не позднее пяти рабочих дней с даты окончания приема за-

явок направляет документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, с приложе-

нием документов, полученных в результате межведомственного информационного 

взаимодействия (если указанное взаимодействие осуществлялось), на рассмотрение 

комиссии. 

3.12. Комиссия рассматривает и проверяет документы, представленные участ-

никами отбора, на соответствие установленным в объявлении о проведении отбора 

требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящего Порядка, и на предмет наличия 

либо отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии, предусмотренных 

пунктом 3.13 настоящего Порядка. 

3.13. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субси-

дии являются в том числе: 

а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требова-

ниям, определенным пунктом 3.2 настоящего Порядка, или непредставление (пред-

ставление не в полном объеме) указанных документов; 

б) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии 

информации. 

3.14. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня утверждения комиссией 

протокола со списком победителей отбора и размерами предоставляемых субсидий 

издает приказ об утверждении перечня победителей отбора с указанием размеров 

предоставленных им субсидий. 

3.15. Министерство не позднее пяти рабочих дней со дня издания приказа, ука-

занного в пункте 3.14 настоящего Порядка, размещает информацию о результатах 

рассмотрения заявок на едином портале (при наличии технической возможности), а 

также на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (mcx.rtyva.ru), включающую следующие сведения: 

а) дата, время и место проведения рассмотрения заявок; 
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б) информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены; 

в) информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указа-

нием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, 

которым не соответствуют такие заявки; 

г) наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается 

соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии. 

3.16. В течение пяти рабочих дней с даты издания приказа об утверждении пе-

речня победителей отбора Министерство направляет победителю отбора посредством 

почтовой связи или на адрес электронной почты участника отбора уведомление о 

включении в перечень получателей субсидий. 

3.17. Министерство в случае принятия решения о предоставлении субсидии од-

новременно с уведомлением о предоставлении субсидии направляет проект соглаше-

ния между Министерством и получателем субсидии о предоставлении субсидии в 

двух экземплярах в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством 

финансов Республики Тыва. 

3.18. В соглашении в обязательном порядке должны быть предусмотрены: 

а) условия о направлении расходов, источником финансового обеспечения ко-

торых является субсидия; 

б) согласие получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подряд-

чиками, исполнителями), на осуществление главным распорядителем бюджетных 

средств, предоставившим субсидии, и органами государственного финансового кон-

троля Республики Тыва проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предо-

ставления субсидий; 

в) порядок и сроки отчетности об использовании субсидии, ответственность 

сторон; 

г) запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за ис-

ключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодатель-

ством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импорт-

ного оборудования, сырья и комплектующих изделий; 

д) возможность осуществления расходов, источником финансового обеспече-

ния которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки суб-

сидий, при принятии Министерством по согласованию с Министерством финансов 

Республики Тыва решения о наличии потребности в указанных средствах; 

е) условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении со-

глашения при не достижении согласия по новым условиям, в случае уменьшения Ми-

нистерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 

1.5 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в 

размере, определенном в соглашении; 

ж) порядок возврата субсидии в случае нарушения условий предоставления или 

неиспользования в установленные сроки. 

3.19. Сельскохозяйственный товаропроизводитель не позднее 10 рабочих дней 

со дня получения проекта соглашения представляет в Министерство подписанное со 

своей стороны соглашение в двух экземплярах. 
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3.20. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня получения от сельско-

хозяйственного товаропроизводителя подписанных экземпляров соглашения подпи-

сывает и возвращает организации один экземпляр соглашения. 

Соглашение заключается на период до 31 декабря соответствующего финансо-

вого года. 

Отказ получателя субсидии от подписания соглашения либо не подписание со-

глашения в срок, установленный настоящим пунктом, за исключением случаев, когда 

невозможность своевременного подписания соглашения вызвана действием обстоя-

тельств непреодолимой силы или действиями (бездействием) уполномоченного ор-

гана, признается отказом получателя субсидии от ее получения. 

3.21. Предоставление субсидии сельскохозяйственному товаропроизводителю 

осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного 

с Министерством. 

3.22. Размер субсидии рассчитывается по формуле: 

 

Ст = сумма субсидий,  

S 

 

где: 

Ст – ставка субсидии из республиканского бюджета; 

сумма субсидий – сумма субсидий из республиканского бюджета, предусмот-

ренная на текущий финансовый год; 

S – общая площадь, засоренная дикорастущей коноплей, указанная в протоко-

лах администраций кожуунов; 

Расчет размера субсидии на возмещение части затрат, связанных с проведе-

нием мероприятий по уничтожению зарослей дикорастущей конопли: 

 

Рс = Ст х Sn, 

 

где: 

Рс – размер субсидии; 

Ст – ставка субсидии из республиканского бюджета; 

Sn – площадь, засоренная дикорастущей коноплей, заявленная n-м получателем 

субсидии (гектаров). 

Ставка субсидии утверждается приказом министерства (далее – Приказ), кото-

рый размещается на сайте министерства. 

3.23. В случае невозможности предоставления субсидии в текущем финансовом 

году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, указанных в 

пункте 1.5 настоящего Порядка, субсидия предоставляется в очередном финансовом 

году получателю субсидии, соответствующему критериям, указанным в пункте 1.6 

настоящего Порядка, без повторного прохождения проверки на соответствие указан-

ным критериям. 

3.24. Результатами предоставления субсидии являются: 

выполнение мероприятий по уничтожению зарослей дикорастущей конопли 

(гектар) на 31 декабря года предоставления субсидии. 
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Значения результатов предоставления субсидии устанавливаются в Соглаше-

нии. 

 

4. Требования к отчетности 

 

4.1. Получатель субсидии обязан не позднее 20 числа месяца, следующего за 

годом, в котором была получена субсидия, представлять в Министерство в бумажном 

виде отчетность о расходах, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия, достижении значений показателей результативности предоставления суб-

сидии, по форме, установленной в соглашении о предоставлении субсидии и акт при-

ема-передачи выполненных работ между получателем субсидий и Министерством. 

4.2. Министерство имеет право устанавливать в соглашении дополнительные 

формы отчетности и сроки ее представления. 

4.3. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в отчетах, 

представленных в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка, возлагается на 

получателя субсидий. 

 

5. Требования об осуществлении контроля за 

соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидии и ответственности за их нарушение 

 

5.1. Получатели субсидии несут ответственность за нецелевое использование 

субсидии и недостоверность представленных сведений в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

5.2. Министерством и органами государственного финансового контроля Рес-

публики Тыва в соответствии с законодательством Российской Федерации и законо-

дательством Республики Тыва проводится обязательная проверка соблюдения полу-

чателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

5.3. В случае выявления, в том числе по фактам проверок, проведенных Мини-

стерством и органами государственного финансового контроля Республики Тыва, 

нарушений организацией условий, установленных при предоставлении субсидии 

настоящим Порядком и (или) соглашением, Министерство в течение 10 рабочих дней 

со дня выявления указанных нарушений составляет акт о нарушении условий, целей 

и порядка предоставления субсидии, в котором указываются выявленные нарушения 

и сроки их устранения (далее – акт). 

Акт составляется в двух экземплярах, один из которых направляется соответ-

ствующей организации в срок не позднее 10 рабочих дней со дня составления акта. 

5.4. В случае не устранения организацией нарушений в сроки, указанные в акте, 

Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания сроков направляет орга-

низации требование о возврате субсидии в республиканский бюджет Республики 

Тыва. 

5.5. Сельскохозяйственный товаропроизводитель обязан осуществить возврат 

предоставленной субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва в течение 10 

рабочих дней со дня получения требования о возврате субсидии в республиканский 
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бюджет Республики Тыва. В случае невозврата предоставленной субсидии в установ-

ленный настоящим пунктом срок Министерство обращается за взысканием указан-

ных средств в судебном порядке. 

5.6. Основанием для освобождения получателя субсидий от возврата объема 

средств, указанных в настоящем пункте, в республиканский бюджет Республики 

Тыва является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодо-

лимой силы, препятствующих исполнению обязательств в части достижения значе-

ния результата предоставления субсидий. 

5.7. Возврату в республиканский бюджет Республики Тыва подлежат субсидии: 

в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 5.7 настоящего Порядка, по-

сле получения акта проверки Министерством от органа государственного финансо-

вого контроля средства подлежат возврату в объеме выявленных нарушений; 

в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 5.7 настоящего Порядка, по-

сле представления получателем субсидий отчета о достижении значений результата 

предоставления субсидий и показателя, необходимого для достижения значений ре-

зультатов предоставления субсидий, полученные средства подлежат возврату в рес-

публиканский бюджет Республики Тыва: 

1) при не достижении значения результата предоставления субсидии объем 

средств, подлежащих возврату в республиканский бюджет Республики Тыва (Vвоз-

врата), рассчитывается по формуле: 

 

Vвозврата = (Sсубсидии x D), 

 

где: 

Sсубсидии – сумма субсидии, предоставленной сельскохозяйственному товаро-

производителю в отчетном финансовом году; 

D – индекс, отражающий уровень не достижения значения результата предо-

ставления субсидии, который рассчитывается по формуле: 

 

D = 1 - F / P, 

 

где: 

F – фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии на 

отчетную дату; 

P – плановое значение результата предоставления субсидии, установленное со-

глашением; 

2) при не достижении значения показателя, необходимого для достижения ре-

зультатов предоставления субсидий, объем средств, подлежащих возврату в респуб-

ликанский бюджет Республики Тыва (Viвозврата), рассчитывается по формуле: 

 

Vi возврата = (Siсубсидииx Di), 
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где: 

Si субсидии – сумма субсидии, предоставленной сельскохозяйственному товаро-

производителю в отчетном финансовом году; 

Di – индекс, отражающий уровень не достижения значения показателя, необхо-

димого для достижения результатов предоставления субсидий, который рассчитыва-

ется по формуле: 

 

Di = 1 – Fi / Pi, 

 

где: 

Fi – фактически достигнутое значение показателя, необходимого для достиже-

ния результатов предоставления субсидий, на отчетную дату; 

Pi – плановое значение показателя, необходимого для достижения результатов 

предоставления субсидий, установленное соглашением. 

5.8. В случае наличия неиспользованных остатков субсидии на конец отчетного 

года в случаях, предусмотренных соглашением, сумма неиспользованного остатка 

субсидии подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Тыва в течение 

10 рабочих дней со дня предъявления Министерством требования о возврате, а в слу-

чае невозврата субсидии в указанные сроки Министерство обращается за взысканием 

указанных средств в судебном порядке. 

 

 

______________ 

 

 


