
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от  12.08.201    №  355-р 

г. Кызыл 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления  

субсидии из республиканского бюджета  

Республики Тыва некоммерческой 

 организации «Фонд развития Республики  

Тыва» в целях предоставления финансовой  

поддержки в форме грантов субъектам  

деятельности в сфере промышленности 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 78
1
 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2022 г. 

№ 686 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2022 году иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюд-

жетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в 

целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации дополнительных мероприятий по финансовому обес-

печению деятельности (докапитализации) региональных фондов развития промыш-

ленности в рамках региональных программ развития промышленности», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492                   

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным право-

вым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физи-

ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
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силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положе-

ний некоторых актов Правительства Российской Федерации», распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 14 апреля 2022 г. № 884-р «О распределении 

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2022 году из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реали-

зации дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности 

(докапитализации) региональных фондов развития промышленности в рамках ре-

гиональных программ развития промышленности», постановлением Правительства 

Республики Тыва от 10 ноября 2021 г. № 612 «Об утверждении государственной 

программы Республики Тыва «Развитие промышленности и инвестиционной поли-

тики Республики Тыва на 2022-2024 годы» Правительство Республики Тыва                     

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из республикан-

ского бюджета Республики Тыва некоммерческой организации «Фонд развития Рес-

публики Тыва» в целях предоставления финансовой поддержки в форме грантов 

субъектам деятельности в сфере промышленности. 

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

кования.  

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. за-

местителя Председателя Правительства Республики Тыва Кара-оола М.Х. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 
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Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

     от  12.08.201    №  355-р 

 

 

П О Р Я Д О К 

предоставления субсидии из республиканского  

бюджета Республики Тыва некоммерческой организации  

«Фонд развития Республики Тыва» в целях предоставления  

финансовой поддержки в форме грантов субъектам  

деятельности в сфере промышленности  

 

1. Общие положения о предоставлении субсидии 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставле-

ния субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва некоммерческой ор-

ганизации «Фонд развития Республики Тыва» (далее – Фонд) для предоставления 

финансовой поддержки в форме грантов субъектам деятельности в сфере промыш-

ленности на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным догово-

рам, заключенным субъектами промышленности с кредитными организациями в це-

лях пополнения оборотных средств. 

1.2. Целью предоставления субсидии в соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 18 апреля 2022 г. № 686 «Об утверждении Пра-

вил предоставления и распределения в 2022 году иных межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником 

финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного 

фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации до-

полнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапита-

лизации) региональных фондов развития промышленности в рамках региональных 

программ развития промышленности» (далее – постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 18 апреля 2022 г. № 686) является оказание Фондом финан-

совой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности (далее – субъ-

екты промышленности) в форме грантов на компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами промышленности с 

кредитными организациями, соответствующими установленным Федеральным за-

коном от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» требова-

ниям, в целях пополнения оборотных средств (далее соответственно – кредитные 

организации, кредитные договоры), деятельность которых соответствует разделу 

«Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов эконо-

мической деятельности (за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 

20.59, 24.46, подгруппы 20.14.1), согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

1.3. Субсидии предоставляются в размере, установленном сводной бюджетной 

росписью республиканского бюджета Республики Тыва на текущий год и плановый 
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период в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на цели, 

указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка. 

1.4. Средства субсидии, предоставляемые Фонду из республиканского бюдже-

та Республики Тыва, источником финансового обеспечения которой является иной 

межбюджетный трансферт из федерального бюджета и средства республиканского 

бюджета Республики Тыва, должны быть использованы в полном объеме до                                         

31 декабря 2022 г.  

1.5. Средства, источником софинансирования которых является иной меж-

бюджетный трансферт, не могут быть направлены на финансовое обеспечение ад-

министративно-хозяйственной деятельности Фонда. 

1.6. Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики 

Тыва, осуществляющим предоставление бюджетных ассигнований, включающих 

средства иного межбюджетного трансферта, предоставленные в соответствии с по-

становлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2022 г. № 686 в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете 

Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период, и лими-

тов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предос-

тавление субсидии на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, является 

Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва (да-

лее – Министерство) 

1.7. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной систе-

мы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (в разделе единого портала) при формировании проекта закона о республикан-

ском бюджете Республики Тыва на очередной финансовый год и плановый период 

(проекта закона Республики Тыва о внесении изменений в закон о республиканском 

бюджете на текущий финансовый год и на плановый период). 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 

 

2.1. Требования, которым должен соответствовать Фонд: 

а) ненахождение Фонда в процессе реорганизации (за исключением реоргани-

зации в форме присоединения к Фонду другого юридического лица), ликвидации, в 

отношении Фонда не введена процедура банкротства, деятельность Фонда не приос-

тановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

на дату подачи заявления о предоставлении субсидии; 

б) отсутствие у Фонда неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

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

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в размере, не пре-

вышающем 300 тыс. рублей, на первое число месяца, в котором представлено заяв-

ление о предоставлении субсидии; 

в) наличие утвержденного наблюдательным советом Фонда нормативного 

правового акта, устанавливающего правила предоставления Фондом финансовой 

поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в форме грантов на 

компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заклю-

ченным субъектами промышленности с кредитными организациями, соответствую-
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щими установленным Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках 

и банковской деятельности» требованиям, в целях пополнения оборотных средств. 

Нормативный правовой акт, указанный в настоящем подпункте, должен со-

держать цели, условия и порядок предоставления Фондом средств, в том числе пре-

дусмотренные главой 3 настоящего Порядка требования к условиям предоставления 

грантов субъектам промышленности и к таким субъектам промышленности, требо-

вания к отчетности, требования об осуществлении контроля (мониторинга) за со-

блюдением условий и порядка предоставления средств и ответственности за их на-

рушение; 

г) согласие Фонда на осуществление Министерством и органами государст-

венного финансового контроля проверки соблюдения условий, целей и порядка пре-

доставления субсидий их получателем; 

д) заключение с Министерством соглашения о предоставлении субсидий; 

е) Фонд не должен являться иностранным юридическим лицом, а также рос-

сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля уча-

стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является госу-

дарство 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; 

ж) Фонд не должен получать средства из республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва на основании иных нормативных правовых актов Республики Тыва на 

цели, установленные настоящим Порядком. 

2.2. Для получения субсидии Фонд представляет в Министерство следующие 

документы: 

1) заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 2 

к настоящему Порядку; 

2) утвержденный наблюдательным советом Фонда нормативный правовой акт, 

устанавливающий правила предоставления Фондом финансовой поддержки субъек-

там деятельности в сфере промышленности в форме грантов на компенсацию части 

затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами 

промышленности с кредитными организациями, соответствующими установленным 

Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской дея-

тельности» требованиям, в целях пополнения оборотных средств, соответствующий 

требованиям, указанным в подпункте «в» пункта 2.1 настоящего Порядка; 

3) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у Фонда неиспол-

ненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов выданный инспекцией Федеральной налоговой службы по месту поста-

новки получателем субсидии на налоговый учет по состоянию на первое число ме-

сяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения;  

4) надлежащим образом заверенный лист записи Единого государственного 

реестра юридических лиц, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в ко-

тором планируется заключение соглашения; 

5) справка, подписанная руководителем Фонда о том, что Фонд не находится в 
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процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 

Фонду другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена про-

цедура банкротства, деятельность Фонда не приостановлена в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федерации; 

6) справка подписанная руководителем Фонда о том, что фонд не является 

иностранным юридическим лицом, в  уставном (складочном) капитале  которого до-

ля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория ,включенные в утверждаемый Министерством финан-

сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и не предусматривающих раскрытия 

и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 

зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышающую 50 про-

центов; 

2.3. Документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, могут быть 

представлены Фондом лично или через уполномоченного представителя получателя 

субсидии при наличии у него доверенности, оформленной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

Заявка и документы должны быть заверены подписью руководителя Фонда, 

сброшюрованы (или прошиты), пронумерованы и скреплены печатью, а также вы-

полнены с использованием технических средств, аккуратно, без подчисток, исправ-

лений, помарок, неустановленных сокращений и формулировок, допускающих 

двоякое толкование. 

2.4. Документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, подлежат реги-

страции в день поступления в Министерство с указанием даты приема. 

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения документов рас-

сматривает их на соответствие получателя субсидии требованиям, указанным в 

пункте 2.1 настоящего Порядка, и принимает решение о предоставлении субсидии 

либо об отказе в предоставлении субсидии и возврате документов Фонду, которое 

оформляется в форме приказа министра. 

Министерство в течение 3 рабочих дней после принятия решения в письмен-

ной форме уведомляет Фонд о принятом решении. 

2.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии Фонду являются: 

1) несоответствие Фонда требованиям, установленным в пункте 2.1 настояще-

го Порядка; 

2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, установ-

ленных в пункте 2.2 настоящего Порядка. 

3) установление факта недостоверности представленной Фондом информации. 

Проверка достоверности информации осуществляется путем ее сопоставления со 

сведениями, полученными от компетентного органа или организаций, выдавших до-

кумент (документы), а также полученными иными способами, разрешенными феде-

ральным законодательством. 

2.6. Субсидия предоставляется на основании соглашения (дополнительных со-

глашений), оформленного в соответствии с типовыми формами, установленными 

Министерством финансов Российской Федерации в государственной интегрирован-

ной информационной системе управления общественными финансами «Электрон-
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ный бюджет» (далее – соглашение) и подписываются усиленной квалифицирован-

ной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени каждой из 

сторон. 

2.7. В соглашении о предоставлении субсидии в обязательном порядке долж-

ны быть предусмотрены: 

1) цель предоставления субсидии и ее размер; 

2) порядок и условия предоставления субсидии; 

3) получателями грантов могут быть субъекты деятельности в сфере промыш-

ленности, соответствующие условиям и требованиям, установленным главой 3                        

настоящего Порядка, деятельность которых соответствует разделу «Обрабатываю-

щие производства» Общероссийского классификатора видов экономической                          

деятельности (за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 20.59,                              

24.46, подгруппы 20.14.1), согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;  

4) результаты предоставления субсидии, и показатель, необходимый для                

достижения результатов предоставления субсидии, значения которого установлены 

в государственной программе Республики Тыва «Развитие промышленности и                

инвестиционной политики Республики Тыва на 2022-2024 годы», утвержденной             

постановлением Правительства Республики Тыва от 10 ноября 2021 г. № 612                       

(далее – Программа); 

5) обязательство Фонда обеспечить целевое использование средств, получен-

ных в результате предоставления субсидии, в соответствии с настоящим Порядком и 

соглашением в полном объеме до 31 декабря 2022 г.;  

6) запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях 

финансового обеспечения затрат Фонда, иностранной валюты, за исключением опе-

раций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 

Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудова-

ния, сырья и комплектующих изделий; 

7) 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 Министерст-

вом и органами государственного финансового контроля проверок, предусмотрен-

ных абзацем третьим пункта 2 статьи 78
1
 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, в том числе соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий; 

8) обязательство Фонда по возврату субсидии в республиканский бюджет Рес-

публики Тыва в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка в случае недостиже-

ния значения обязательного показателя, указанного в пункте 2.8 настоящего Поряд-

ка; 

9) условие о соблюдении требований о защите государственной тайны; 

10) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении со-

глашения при недостижении согласия по новым условиям, в случае уменьшения 

Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в 

настоящем Порядке, приводящего к невозможности предоставления субсидии в 

размере, определенном в соглашении; 

11) реквизиты нормативного правового акта, указанного в подпункте 2 пункта 

2.2 настоящего Порядка и устанавливающего правила предоставления Фондом фи-
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нансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в форме 

грантов; 

12) право Министерства на расторжение Соглашения в одностороннем поряд-

ке в случае недостижения обязательного показателя развития промышленности, 

предусмотренного Программой; 

13) запрет на расторжение соглашения Фондом в одностороннем порядке; 

14) порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидии; 

15) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

16) порядок и сроки возврата остатка субсидии в текущем финансовом году, в 

том числе в случае нарушения Фондом условий, определенных Соглашением; 

17) условие о вступлении в силу Соглашения. 

2.8. Результатом предоставления субсидии является достижение Фондом зна-

чения показателя развития промышленности «количество субъектов деятельности в 

сфере промышленности, получивших в 2022 году финансовую поддержку», уста-

новленного Программой (далее – показатель). 

2.9. Министерство не позднее десятого рабочего дня после издания приказа о 

предоставлении субсидии заключает с Фондом соглашение о предоставлении суб-

сидии и перечисляет средства субсидии на расчетный счет Фонда, открытый в кре-

дитной организации, по реквизитам, указанным Фондом в заявлении на предостав-

ление субсидии в соответствии со сроками, указанными в соглашении. 

 

3. Условия и требования к субъектам промышленности 

 

3.1. Предоставление субъектам промышленности финансовой поддержки в 

форме гранта осуществляется при соблюдении следующих условий: 

а) кредитный договор и (или) дополнительное соглашение к кредитному дого-

вору об открытии кредитной линии заключены в рублях после вступления в силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2022 г. № 686; 

б) компенсация части затрат осуществляется в отношении процентов, начис-

ленных за период со дня вступления в силу постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 18 апреля 2022 г. № 686 по 31 декабря 2022 г. и фактически уп-

лаченных субъектом промышленности; 

в) размер финансовой поддержки устанавливается в размере до 90 процентов 

затрат субъекта промышленности на уплату процентов по кредиту, но не более раз-

мера ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной 

на дату уплаты процентов по кредитному договору; 

г) финансовая поддержка субъекту промышленности предоставляется в тече-

ние 10 рабочих дней со дня обращения в Фонд, но не чаще одного раза в месяц; 

д) общий размер кредитных обязательств субъекта промышленности по кре-

дитному договору не превышает 250 млн. рублей; 

е) совокупный объем финансовой поддержки на одного субъекта промышлен-

ности не превышает 50 млн. рублей. 

3.2. Финансовая поддержка в форме гранта предоставляется субъектам про-

мышленности, соответствующим следующим требованиям: 

а) осуществление субъектом промышленности видов экономической деятель-
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ности, которая соответствует разделу «Обрабатывающие производства» Общерос-

сийского классификатора видов экономической деятельности (за исключением 

классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 20.59, 24.46, подгруппы 20.14.1), согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку; 

б) продолжительность регистрации субъекта промышленности в качестве 

юридического лица, индивидуального предпринимателя составляет не менее 24 ка-

лендарных месяцев до дня подачи заявки на предоставление финансовой поддерж-

ки; 

в) регистрация субъекта промышленности в качестве налогоплательщика на 

территории Республики Тыва; 

г) неполучение субъектом промышленности на первое число месяца, предше-

ствующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении 

финансовой поддержки, средств из бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации, предоставляемых в соответствии с иными нормативными правовыми акта-

ми, а также средств, предоставляемых иными государственными институтами раз-

вития, на цели, установленные постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 18 апреля 2022 г. № 686; 

д) наличие у субъекта промышленности действующего на момент оказания 

финансовой поддержки кредитного договора, заключенного с кредитной организа-

цией на цели, указанные в пункте 4 Правил предоставления и распределения в 2022 

году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых явля-

ются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Феде-

рации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации дополнительных мероприятий по финан-

совому обеспечению деятельности (докапитализации) региональных фондов разви-

тия промышленности в рамках региональных программ развития промышленности, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2022 г. № 686; 

е) отсутствие у субъекта промышленности задолженности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в бюд-

жеты бюджетной системы Российской Федерации, в размере, превышающем 50 тыс. 

рублей; 

ж) субъект промышленности не является иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом, местом регистрации которого является го-

сударство (территория), включенное 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 отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процен-

тов; 

з) отсутствие на день подачи субъектом промышленности заявки на получение 

гранта проведения в отношении этого субъекта промышленности процедур ликви-

дации, банкротства, реорганизации, а также приостановления деятельности субъекта 
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промышленности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

и) субъект промышленности не находится в перечне организаций и физиче-

ских лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстреми-

стской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических 

лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распростране-

нию оружия массового уничтожения; 

к) при предоставлении гранта в период со дня вступления в силу постановле-

ния Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2022 г. № 686 до 31 декабря 

2022 г. субъект промышленности не находится в реестре недобросовестных постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных 

государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении ра-

бот, оказании услуг по причине введения политических или экономических санкций 

иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отно-

шении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских 

юридических лиц, и (или) в связи с введением иностранными государствами, госу-

дарственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межго-

сударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объ-

единений и (или) союзов мер ограничительного характера. 

3.3. Целевым использованием кредитов на пополнение оборотных средств 

считается осуществление субъектом промышленности текущей операционной дея-

тельности (в том числе авансовых платежей), за исключением следующих операций, 

не относящихся к операционной деятельности: 

а) осуществление стимулирующих выплат, производимых из прибыли и (или) 

не входящих в расчет фонда заработной платы; 

б) оплата транспортных расходов, не связанных с производственной деятель-

ностью; 

в) выплата дивидендов; 

г) уплата налогов, сборов и иных платежей, в отношении которых не преду-

смотрена отсрочка или не наступили сроки оплаты; 

д) аренда помещений и оборудования, приобретение и сервисное обслужива-

ние оборудования, не участвующего в производственной деятельности субъекта 

промышленности; 

е) рефинансирование ранее полученных кредитов и займов, в том числе пога-

шение обязательств субъекта промышленности перед кредитной организацией и 

третьими лицами по полученным от них кредитам и (или) займам, включая уплату 

процентов, комиссий, неустоек и иных вознаграждений, а также обязательств по до-

говорам факторинга; 

ж) размещение предоставленных субъекту промышленности кредитных 

средств на депозитах, а также в иных финансовых инструментах; 

з) оплата топливно-энергетических ресурсов, не связанных с производствен-

ной деятельностью; 

и) приобретение векселей или эмиссионных ценных бумаг, осуществление 

вложений в уставные капиталы других юридических лиц (включая покупку акций 

на вторичном рынке); 
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к) пополнение расчетного счета субъекта промышленности, открытого в иной 

кредитной организации; 

л) не связанные с операционной деятельностью валютные операции. 

 

4. Требования к отчетности 

 

4.1. Фонд представляет в Министерство в форме электронного документа в го-

сударственной интегрированной информационной системе управления обществен-

ными финансами «Электронный бюджет» до пятого числа месяца, следующего за 

последним месяцем отчетного квартала, отчеты по формам, установленным Согла-

шением: 

а) отчет о расходах Фонда, в целях которых предоставляется субсидии, по 

форме, определенной Министерством финансов Республики Тыва; 

б) отчет о достижении значений результата и показателя предоставления суб-

сидии по форме, определенной Министерством финансов Республики Тыва; 

в) пояснительную записку, содержащую обоснование фактически достигну-

тых значений результата предоставления субсидии, допущенных отклонений от зна-

чений результата предоставления субсидии, установленных соглашением. 

4.2. Оценка эффективности предоставления субсидии осуществляется Мини-

стерством в течение 30 календарных дней со дня представления отчетов, указанных 

в пункте 4.1 настоящего Порядка, путем сравнения установленного в Соглашении 

значения результатам предоставления субсидии с фактически достигнутым значени-

ем этого результатам в отчетном периоде. 

 

5. Требования об осуществлении контроля за  

соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидии и ответственности за их нарушение 

 

5.1. Министерством проводится обязательная проверка соблюдения Фондом 

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

зультатов предоставления субсидии, а также проверка органами государственного 

финансового контроля в соответствии со статьями 268
1
 и 269

2
 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Для проведения проверки Фонд в сроки, установленные в запросе о представ-

лении документов, обязан представить проверяющим органам все запрашиваемые 

документы, связанные с использованием бюджетных средств, выделенных в виде 

субсидии.  

5.2. С целью проверки достижения результата предоставления субсидии и по-

казателя, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, Ми-

нистерство вправе осуществлять выездные и камеральные проверки с анализом пре-

доставляемых в Фонд документов. 

В случае выявления факта возможного нарушения условий порядка получате-

лем гранта Фонд вправе запросить документы, подтверждающие соблюдение усло-

вий порядка, а получатель гранта обязан представить запрашиваемые документы в 

течение семи рабочих дней с момента получения запроса. 
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5.3. В случае нарушений Фондом условий и порядка предоставления субси-

дии, в том числе выявленных по фактам проведенных Министерством и органами 

финансового контроля проверок, Министерство в течение пяти рабочих дней со дня 

выявления указанных нарушений составляет акт о нарушениях Фондом условий, 

целей и порядка предоставления субсидии с указанием выявленных нарушений, 

сроков их устранения (далее – акт) и направляет акт в Фонд. 

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

Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания указанных сроков на-

правляет в Фонд требование о возврате представленной субсидии в республикан-

ский бюджет Республики Тыва. 

5.5. Фонд обязан осуществить возврат предоставленной субсидии в республи-

канский бюджет Республики Тыва в течение 10 рабочих дней со дня получения тре-

бования о возврате предоставленной субсидии. 

В случае невозврата предоставленной субсидии в срок, указанный в абзаце 

первом настоящего пункта, Министерство в трехмесячный срок со дня истечения 

срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, обращается за взысканием 

субсидии в судебном порядке. 

5.6. В случае, если Фондом по состоянию на 31 декабря года предоставления 

субсидии не достигнуты значения результата и показателя предоставления субси-

дии, установленные соглашением, Министерство в течение 30 рабочих дней со дня 

окончания указанного срока направляет в Фонд требование о возврате предостав-

ленной субсидии в объеме, рассчитанном по формуле: 

 

Vвозврата =Vcбс x Di x 0,01, 

 

где: 

Vcбс – размер субсидии, предоставленного Фонду; 

Di – индекс, отражающий уровень недостижения значений результата и пока-

зателя предоставления субсидии (при расчете используются только Di > 0); 

5.7. Индекс, отражающий уровень недостижения значений результата и пока-

зателя предоставлении субсидии (Di), определяется по формуле: 

 

𝐷𝑖 = 1−
𝑇𝑖

𝐸𝑖
 

 

где: 

Ei – плановое значений результата и показателя предоставления субсидии, ус-

тановленное соглашением. 

Ti – фактически достигнутое значений результата и показателя предоставле-

ния субсидии на отчетную дату; 

5.8. Фонд обязан осуществить возврат субсидии в объеме (Vвозврата), рассчитан-

ном в соответствии с пунктом 5.6 настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней 

со дня получения требования.  

В случае невозврата предоставленной субсидии в срок, указанный в абзаце 

первом настоящего пункта, Министерство в трехмесячный срок со дня истечения 
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срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, обращается за взысканием 

субсидии в судебном порядке. 

5.9. Основанием для освобождения Фонда от применения мер ответственно-

сти, предусмотренных настоящим Порядком, является документально подтвержден-

ное наступление следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

исполнению соответствующих обязательств: 

а) установление регионального (межмуниципального) и (или) местного уровня 

реагирования на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное правовым актом органа 

Республики Тыва и (или) органа местного самоуправления; 

б) факт установления карантина и (или) иных ограничений, направленных на 

предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней 

животных, подтвержденное правовым актом органа Республики Тыва; 

в) аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориально-

го органа Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды; 

г) наличие вступившего в законную силу в году предоставления иного меж-

бюджетного трансферта решения арбитражного суда о признании несостоятельной 

(банкротом) организации, деятельность которой оказывала влияние на исполнение 

обязательств, предусмотренных соглашением. 

5.10. Ответственность за недостоверность представляемых в Министерство 

информации и документов, которые предусмотрены настоящим Порядком, возлага-

ется на Фонд. 

5.11. В случае не поступления средств в доход республиканского бюджета 

Республики Тыва в течение срока, установленного настоящим Порядком, Мини-

стерство принимает меры к их взысканию в порядке, установленном законодатель-

ством. 

 

 

________________ 
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Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидии из  

республиканского бюджета некоммерческой 

организации «Фонд развития Республики  

Тыва» в целях предоставления финансовой 

поддержки в форме грантов субъектам  

деятельности в сфере промышленности 

 

 

 

В И Д Ы  

экономической деятельности Общероссийского 

 классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), 

 в рамках которых возможно получение финансовой поддержки  

(займов) некоммерческой организации «Фонд развития  

Республики Тыва» на реализацию инвестиционных проектов  

 
Раздел C «Обрабатывающие производства»  

№ класса 

ОКВЭД 

 

13 Производство текстильных изделий 

14 Производство одежды 

15 Производство кожи и изделий из кожи 

16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и материалов для плетения 

17 Производство бумаги и бумажных изделий 

20* Производство химических веществ и химических продуктов 

21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских 

целях 

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий 

23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

24** Производство металлургическое 

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 

26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 

27 Производство электрического оборудования 

28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 

29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 

30 Производство прочих транспортных средств и оборудования 

31 Производство мебели 

32 Производство прочих готовых изделий 

33 Ремонт и монтаж машин и оборудования 

 

* За исключением групп 20.53, 20.59, подгруппы 20.14.1. 

** За исключением группы 24.46. 
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Приложение № 2 

к порядку предоставления субсидии из 

республиканского бюджета некоммерческой 

организации «Фонд развития Республики  

Тыва» в целях предоставления финансовой 

поддержки в форме грантов субъектам  

деятельности в сфере промышленности 
 

Форма 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

на предоставления субсидии из республиканского  

бюджета некоммерческой организации «Фонд развития  

Республики Тыва» в целях предоставления финансовой  

поддержки в форме грантов субъектам деятельности в  

сфере промышленности на компенсацию части затрат  

на уплату процентов по кредитным договорам,  

заключенным субъектами промышленности с кредитными  

организациями в целях пополнения оборотных средств 

 

1. Ознакомившись с условиями и порядком получения субсидии из республи-

канского бюджета некоммерческой организации «Фонд развития Республики Тыва» 

в целях предоставления финансовой поддержки в форме грантов субъектам дея-

тельности в сфере промышленности на компенсацию части затрат на уплату про-

центов по кредитным договорам, заключенным субъектами промышленности с кре-

дитными организациями ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________, 
(полное наименование заявителя, с указанием организационно-правовой формы,  

адреса регистрации, почтового и электронного адреса, номера контактного телефона) 
 

в лице___________________________________________________________________ 
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица) 

направляет пакет документов для рассмотрения вопроса о предоставлении гранта 
 

Даю согласие на бессрочное хранение, обработку и распространение выше-

указанных данных о некоммерческой организации «Фонд развития Республики Ты-

ва» Министерством экономического развития и промышленности Республики Тыва  

2. Гарантируем, что вся информация, содержащаяся в представленных доку-

ментах, является достоверной, и не возражаем против доступа к ней всех заинтере-

сованных лиц. 

 

Приложение: на ___ л. в 1 экз. 

 

Руководитель  

организации 

_____________________ _____________ ______________________ 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

«____» ___________ 20 ___ г. 
М.П. 
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