
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 12 января 2023 г. № 10 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок  

предоставления субсидий Региональному  

фонду по реализации социальных и  

культурных проектов «Содействие» 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 

31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий Региональному фонду по реа-

лизации социальных и культурных проектов «Содействие», утвержденный поста-

новлением Правительства Республики Тыва от 14 октября 2022 г. № 667 (далее – 

Порядок), следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 1.6 следующего содержания: 

«1.6. Сведения о субсидиях включаются в реестр субсидий на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15-го рабочего дня, следующе-

го за днем принятия закона Республики Тыва о республиканском бюджете Респуб-

лики Тыва (закона Республики Тыва о внесении изменений в Закон Республики Ты-

ва о республиканском бюджете Республики Тыва).»; 

2) в пункте 2.1: 

подпункт «г» изложить в следующей редакции: 
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«г) согласие Фонда на осуществление Министерством проверки соблюдения 

порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения ре-

зультатов предоставления субсидии, а также проверки органами государственного 

(муниципального) финансового контроля соблюдения порядка и условий предостав-

ления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации;»; 

дополнить подпунктом «ж» следующего содержания: 

«ж) Фонд не должен получать средства из республиканского и федерального 

бюджетов на основании иных нормативных правовых актов Республики Тыва на це-

ли, установленные настоящим Порядком»; 

3) подпункт «г» пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 

«г) согласие Фонда на осуществление Министерством проверки соблюдения 

порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения ре-

зультатов предоставления субсидии, а также проверки органами государственного 

(муниципального) финансового контроля соблюдения порядка и условий предостав-

ления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации в письменном виде, заверенное руководителем Фонда и оттис-

ком печати Фонда;»; 

4) подпункт «м» пункта 4.1 изложить в следующей редакции: 

«м) согласие Фонда и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, испол-

нителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обяза-

тельств по соглашению о предоставлении субсидий, на осуществление Министер-

ством проверок соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том 

числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверок 

органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 

и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусмотренных статьей 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации;»; 

5) пункт 5.1 признать утратившим силу; 

6) наименование раздела 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Требования об осуществлении контроля за соблюдением порядка и усло-

вий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предо-

ставления субсидий и ответственности за их нарушение»; 

7) пункт 6.1 изложить в следующей редакции: 

«6.1. Проведение обязательных проверок по соблюдению Фондом порядка и 

условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов 

предоставления субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1) проведение обязательных проверок осуществляется Министерством и орга-

нами государственного финансового контроля для обеспечения соблюдения Фондом 

порядка и условий их предоставления, в том числе в части достижения результатов 
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предоставления субсидии в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии 

и настоящим Порядком; 

2) государственный финансовый контроль за соблюдением порядка и условий 

предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предостав-

ления субсидии Фонду осуществляется в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.»; 

8) пункт 6.2 изложить в следующей редакции: 

«6.2. В случае нарушения Фондом условий, установленных при предоставле-

нии субсидии, в том числе по фактам проверок, проведенных Министерством и ор-

ганом государственного финансового контроля, а также в случае недостижения зна-

чений результатов, в течение 30 календарных дней с момента обнаружения наруше-

ний направляет Фонду письменное уведомление с требованием возврата в респуб-

ликанский бюджет Республики Тыва суммы субсидии, использованной с нарушени-

ями условий, установленных при предоставлении субсидии, в том числе по фактам 

проверок, а также в случае недостижения значений результатов, с указанием пла-

тежных реквизитов возврата. 

В течение 30 календарных дней с даты получения письменного уведомления в 

связи с обнаружением факта нарушений условий, установленных при предоставле-

нии субсидии, а также в случае недостижения значений результатов Фонд обязан 

осуществить возврат субсидии по платежным реквизитам, указанным в уведомле-

нии, либо представить подтверждающие документы об отсутствии нарушений. 

В случае невозврата Фондом в установленный срок по платежным реквизитам, 

указанным в уведомлении, непредставления Фондом документов, подтверждающих 

нарушение условий предоставления субсидий, а также в случае недостижения зна-

чений результатов субсидии подлежат взысканию в судебном порядке в соответ-

ствии с действующим законодательством.»; 

9) абзац шестой приложения к Порядку изложить в следующей редакции: 

«Фонд согласен на осуществление Министерством проверки соблюдения по-

рядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения резуль-

татов предоставления субсидии, а также проверки органами государственного (му-

ниципального) финансового контроля соблюдения порядка и условий предоставле-

ния субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации. 

Настоящим заявлением Фонд подтверждает, что не находится в процессе ре-

организации (за исключением реорганизации в форме присоединения к Фонду дру-

гого юридического лица), ликвидации, в отношении Фонда не введена процедура 

банкротства, деятельность Фонда не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, отсутствует неисполненная обязанность 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
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жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах.». 

2. 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                                                                                     В. Ховалыг 

 

 

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

