
 
ПРОЕКТ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из республиканского 

бюджета Республики Тыва на содержание детей  

чабанов, проживающих в интернатах образовательных  

организаций Республики Тыва 

 

В целях оказания финансовой поддержки детей чабанов, проживающих в 

интернатах образовательных организаций Республики Тыва, Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении субсидий из 

республиканского бюджета Республики Тыва на содержание детей чабанов, 

проживающих в интернатах образовательных организаций Республики Тыва. 

2. Министерству финансов Республики Тыва предусмотреть в 

республиканском бюджете Республики Тыва на 2017 год и на плановый период до 

2019 года средства на реализацию настоящего постановления. 

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. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Тувинская правда» и 

«Шын». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 г. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Председателя Правительства Республики Тыва О.Д. Натсак. 

 

 
 

Глава 

 Республики Тыва                                      Ш. Кара-оол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Утверждено 

постановлением Правительства 

Республики Тыва  

№ ____ 

от «___» __________ 2016 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва 

на содержание детей чабанов, в интернатах образовательных организаций 

Республики Тыва 

 

1. Настоящее Положение о предоставлении субсидий из республиканского 

бюджета Республики Тывана содержание  детей чабанов, проживающих в интернатах 

образовательных организаций Республики Тыва (далее - Положение) устанавливает 

порядок и условия предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Республики Тыва  на содержание детей-чабанов, проживающих в интернатах 

образовательных организаций Республики Тыва(далее - образовательная организация 

Республики Тыва). 

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных законом Республики Тыва о республиканском бюджете 

Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период, и 

лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 

Министерству образования и науки Республики Тыва (далее - министерство). 

3. Размер субсидии предоставляемойобразовательной организации 

Республики Тыва на содержание детей чабанов, проживающих в интернатах 

определяется в пределах средств республиканского бюджета Республики Тыва, 

предусмотренных на указанные цели, на основании установленных нормативов 

прилагаемых к настоящему положению. 

4. Субсидия предоставляется на финансовый год и имеет строго целевое 

назначение: 

 на оплату труда воспитателей и помощников воспитателей интерната 

образовательной организации Республики Тыва; 

 на оплату стоимости питания детей чабанов (не более 50 % на каждого 

ребенка); 

 на хозяйственные нужды, возникающие при содержании детей чабанов. 

5. Основанием для получения субсидии является заявка (в произвольной 

форме) от образовательной организации Республики Тыва о предоставлении 

субсидии (далее - заявка), поданная в период с 1 по 10 ноября года, 

предшествующего году получения субсидии, в министерство с приложением: 

 заверенная копия Устава образовательной организации Республики Тыва; 

 заверенная копия приказа о назначении руководителя образовательной 

организации Республики Тыва; 

 утвержденный список детей чабанов обучающихся и проживающих в 

интернате образовательной организации Республики Тыва; 

 справки,подтверждающие статус детей чабанов, выданные  



администрациями муниципальных образований Республики Тыва. 

6. Документы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью 

образовательной организации Республики Тыва и, копии заверены руководителем 

образовательной организации Республики Тыва. 

7. Министерство регистрирует документы в день поступления и передает их 

Конкурсной комиссии в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока приема 

документов. Состав Конкурсной комиссии и ее положение утверждаются приказом 

Министерства образования и науки Республики Тыва. Возглавляет комиссию 

министр образования и науки Республики Тыва либо первый заместитель министра 

образования и науки Республики Тыва. 

8. Конкурсная комиссия рассматривает представленные министерством 

документы не позднее 5 рабочих дней с момента их поступления на соответствие 

требованиям, предусмотренным пунктами 3, 4, 5, 6, 9настоящего Положения, и 

принимает решение о предоставлении субсидии с указанием ее размера либо об 

отказе в предоставлении субсидии. 

9. Критерииотбора образовательных организаций Республики Тыва 

длявыделения субсидий: 

 наличие интерната, соответствующего требованиям СанПиН, в котором 

проживают обучающиесяобразовательной организации Республики Тыва; 

 не менее 30 детей чабановобучающихся и проживающих в интернате 

образовательной организации Республики Тыва. 

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

 непредставление документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения; 

 несоответствие заявки целям, установленным пунктом 5 настоящего 

Положения; 

 несоответствие критериям, установленными пунктом 9 настоящего 

Положения. 

11. Решение Комиссии оформляется протоколом, подписывается председателем 

Комиссии, а также присутствующими на заседании членами Комиссии и в течение 5 

рабочих дней направляется для утверждения Главой Республики Тыва. 

12. В течении 10 рабочих дней после утверждения списка Главой Республики 

Тыва министерство направляет уведомления о включении или не включении в список 

получателей субсидий. 

13. Уведомление о вынесенном решении направляется министерством 

образовательным организациям Республики Тыва по месту нахождения по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении либо выдается ее полномочному 

представителю под расписку. 

14. Документы, представленные образовательными организациями Республики 

Тыва  для получения субсидии, которые прошли конкурсный отбор, не 

возвращаются. 

15. На основании утвержденного Главой Республики Тыва решения Комиссии 

министерство заключает с муниципальным образованием Республики 

ТываСоглашение о предоставлении субсидии по форме, утвержденной 

министерством (далее - Соглашение). 

16. Соглашение предусматривает: 



 целевое назначение и размер субсидии; 

 право министерства на проведение проверок соблюдения образовательной 

организацией Республики Тыва условий предоставления субсидии; 

 порядок возврата сумм, использованных образовательной организацией 

Республики Тыва, в случае установления по итогам проверок, проведенных 

министерством, а также иными уполномоченными государственными органами, 

контроля и надзора факта нецелевого использования субсидии; 

 порядок, сроки и формы представления отчета об использовании субсидии; 

 оценку эффективности использования субсидии. 

17. Соглашение заключается на текущий финансовый год, но срок действия 

соглашения не может превышать срок действия государственной аккредитации 

образовательной организацией Республики Тыва. 

18. Выплата субсидии осуществляется путем перечисления денежных средств с 

лицевого счета министерства на расчетный счет муниципального образования 

Республики Тыва, открытый в кредитной организации, в порядке и на условиях, 

предусмотренных Соглашением. 

19. Министерство в соответствии с законодательствами Российской Федерации 

и Республики Тыва осуществляет контроль за целевым и эффективным 

использованием образовательными организациями Республики Тыва субсидий 

согласно пункту 4 настоящего Положения. 

20. Субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Тыва 

в случаях: 

 выявления факта их нецелевого использования; 

 непредставления отчета, а также представления недостоверных сведений в 

отчете. 

21. При установлении факта нецелевого использования средств субсидии и при 

непредставлении отчета министерство направляет образовательной организацией 

Республики Тывав течение 5 рабочих дней со дня его выявления требование о 

возврате средств субсидии. 

22. Образовательная организация Республики Тыва обязана в течение 10 

рабочих дней со дня получения требования о возврате перечислить всю сумму 

денежных средств, указанную в требовании, в республиканский бюджет Республики 

Тыва. 

23. В случае отказа образовательной организацией Республики Тыва 

добровольно возвратить средства субсидии их возврат в республиканский бюджет 

Республики Тыва осуществляется министерством в установленном 

законодательством порядке. 

24. Неиспользованный остаток средств субсидии подлежит возврату в 

республиканский бюджет Республики Тыва в течение 5 рабочих дней со дня 

завершения срока действия соглашения. 

 



Приложение  

к положению о предоставлении 

субсидий из республиканского 

бюджета Республики Тыва на 

содержание детей чабанов, 

проживающих в интернатах 

образовательных организаций 

Республики Тыва, утвержденной 

постановлением Правительства 

Республики Тыва  

№ ____ от «__» _________ 2016 г. 

 

Расчет 

норматива финансирования на предоставление субсидии на содержание детей 

чабанов в интернатах при образовательных организациях Республики Тыва 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Нормативы финансирования на предоставление субсидии на содержание 

детей чабанов в интернатах при образовательных организациях Республики Тыва 

включают расходы на организацию воспитательного процесса, приобретение 

хозяйственных материалов и мягкого инвентаря, питания детей чабанов, 

проживающих в интернатах при образовательных организациях Республики Тыва. 

1.2. Расходы на обеспечение хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания, питания, формируются на основе норматива 

содержания детей чабанов в интернате при образовательной организации в расчете на 

одного ребенка в год. 

 

2. Порядок расчета норматива финансирования на предоставление субсидии на 

содержание детей чабанов в интернатах при образовательных организациях 

Республики Тыва 

 

2.1. В расходы на содержание детей-чабанов в интернате при 

общеобразовательной организации включаются: 

расходы на организацию воспитательного процесса; 

расходы на питание; 

расходы на приобретение хозяйственных материалов и мягкого инвентаря. 

2.2. Норматив финансовых затрат на содержание детей-чабанов исчисляется 

по формуле: 

moRboRpitRobesRvosRNSV t
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t
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где t
vNSV  - норматив финансовых затрат на содержание детей чабанов; 

vosRt
v  - расходы на организацию воспитательного процесса; 

pitRv  - расходы на питание; 



obesRv  - расходы на приобретение хозяйственных материалов и мягкого 

инвентаря. 

2.3. Расходы на организацию воспитательного процесса в интернате для детей 

чабанов при образовательной организации в расчете на одного воспитанника 

определяется на основе: 

стандартной (базовой) стоимости услуг воспитателей; 

нормативного соотношения ставок заработной платы воспитателей и ставок 

заработной платы иного персонала, участвующего в воспитательном процессе. 

2.4. Расчет стандартной (базовой) стоимости воспитательной услуги 

осуществляется исходя из следующих параметров: 

количество воспитанников в воспитательной группе - 20 человек; 

количество ставок воспитателей на воспитательную группу – 1. 

2.5. Доля расходов на оплату труда иного персонала, участвующего в 

воспитательном процессе, устанавливается в размере 48,5% от фонда оплаты труда 

воспитателей образовательного учреждения. 

2.6. Коэффициент доплат устанавливается: 

в городской местности – 20%; 

в сельской местности – 67%; 

2.7. Расходы на организацию воспитательного процесса в расчете на одного 

воспитанника исчисляются по формуле: 
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где vosRt
v  - расходы на организацию воспитательного процесса детей чабанов в 

интернате при образовательном организации; 

освосп
t
vFOT  - фонд оплаты труда воспитателей с начислениями на фонд оплаты 

труда; 

аупвосп
t
vFOT  - фонд оплаты труда иного персонала, участвующего в 

воспитательном процессе, с начислениями на фонд оплаты труда. 

Фонд оплаты труда воспитателей с начислениями на фонд оплаты труда 

воспитателей исчисляется по формуле: 
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где 
воспvn  - количество ставок воспитателей на одну воспитательную группу, 

принимаемое в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка; 

vb  - минимальная ставка заработной платы воспитателей; 

e  - коэффициент начислений на выплаты по оплате труда (1,302); 

воспvk  - коэффициент доплат, принимаемый в соответствии с пунктом 2.6 

настоящего Порядка; 

севрайk ,  - районные коэффициенты и процентные надбавки за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

12  - число месяцев в году; 



t
vm  – нормативное количество воспитанников в воспитательной группе в 

соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка. 

2.8. Фонд оплаты труда иного персонала, участвующего в воспитательном 

процессе, с начислениями на фонд оплаты труда исчисляется по формуле: 
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где воспl  - коэффициент соотношения фонда оплаты труда воспитателей и фонда 

оплаты труда иного персонала, участвующего в воспитательном процессе, 

принимаемый в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка. 

2.9. Расходы на питание включают расходы на приобретение продуктов 

питания. 

2.10. Расходы на питание определяется на основе: 

норм питания воспитанников, принимаемых согласно таблице 1; 

среднерыночной стоимости продовольственных товаров по состоянию на 1 

сентября года, предшествующего плановому, проиндексированной на прогнозный 

уровень инфляции планируемого периода. 

Таблица 1 - Нормы обеспечения питанием воспитанников интернатов при 

образовательных организациях 

 

Наименование продукции Единица измерения 

Норма на одного 

воспитанника,  

в день 

Хлеб пшеничный кг 0,35 

Мука пшеничная кг 0,044 

Крупа, бобовые, макаронные изделия кг 0,075 

Картофель кг 0,4 

Овощи и зелень кг 0,375 

Фрукты свежие кг 0,3 

Фрукты сухие кг 0,02 

Сахар кг 0,07 

Кондитерские изделия кг 0,03 

Какао кг 0,002 

Чай кг 0,002 

Мясо кг 0,1 

Птица кг 0,05 

Рыба (сельдь) кг 0,05 

Колбасные изделия кг 0,025 

Молоко, кисломолочные продукты кг 0,25 

Творог кг 0,05 

Сметана кг 0,011 

Сыр кг 0,012 

Масло сливочное кг 0,04 

Масло растительное кг 0,019 

Яйцо (штук) штук 1 

Соль кг 0,008 



 

2.11. Расходы на организацию питания в соответствии с утвержденными 

нормами и методическими рекомендациями исчисляются по формуле: 

%50210
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где pitRv  - расходы на организацию питания в соответствии с утвержденными 

нормами и методическими рекомендациями; 

210  - количество учебных дней в году; 

pitiN  - нормы питания воспитанников, принимаемые в соответствии с пунктом 

2.10 настоящего Порядка; 

pitiC  - стоимость продовольственных товаров, входящих в перечень продуктов 

питания воспитанников, принимаемая в соответствии с пунктом 2.10 настоящего 

Порядка; 
n - количество продовольственных товаров в перечне установленных норм 

питания воспитанников, принимаемое в соответствии с пунктом 2.10 настоящего 

Порядка; 

i  - наименование продовольственного товара в перечне установленных норм 

питания воспитанников, принимаемое в соответствии с пунктом 2.10 настоящего 

Порядка. 

2.12. Расходы на приобретение хозяйственных материалов и мягкого 

инвентаря определяются на основе норм обеспечения хозяйственными материалами и 

мягким инвентарем детей чабанов согласно таблице 2; 

среднерыночной стоимости непродовольственных товаров и услуг по состоянию 

на 1 сентября года, предшествующего плановому, проиндексированная на 

прогнозный уровень инфляции планируемого периода. 

Таблица 2 -  Нормы обеспечения хозяйственными материалами и мягким 

инвентарем детей чабанов в интернатах при образовательных 

организациях 

 

Наименование одежды и обуви 
Единица 

измерения 

Норма на одного 

воспитанника в 

год 

Одеяло штук 0,3 

Матрац штук 0,2 

Покрывало штук 0,2 

Подушка штук 0,3 

Стиральный порошок кг 1,1 

Сода кальцинированная кг 1,4 

Хлорамин кг 1,9 

 

2.13. Расходы на приобретение хозяйственных материалов и мягкого 

инвентаря исчисляются по формуле: 
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где obesR
v

- расходы на приобретение хозяйственных материалов и мягкого 

инвентаря; 

invi
N

5
-  нормы обеспечения хозяйственными материалами и мягким инвентарем 

детей чабанов в интернатах при образовательных организациях, принимаемые 

согласно пункту 2.12 настоящего Порядка; 

invi
C

5
 - стоимость мягкого инвентаря, принимаемая согласно пункту 2.12 

настоящего Порядка; 

n- количествотоваров в перечне установленных норм обеспечения 

воспитанников мягким инвентарем, принимаемое согласно пункту 2.12 настоящего 

Порядка; 

i- наименование товаров в перечне установленных норм обеспечения 

воспитанников мягким инвентарем, принимаемое согласно пункту 2.12 настоящего 

Порядка. 

 

Расчет 

норматива финансирования на предоставление субсидии на содержание детей 

чабанов в интернатах при образовательных организациях Республики Тыва  

на 2017 год 

 

2.1. Фонд оплаты труда воспитателей с начислениями на фонд оплаты труда: 
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, 

Фонд оплаты труда иного персонала, участвующего в воспитательном процессе, 

с начислениями на фонд оплаты труда: 

.6732485,013881 рубlFOTFOT воспосвосп

t

vинойвосп

t

v   

Всего расходы на организацию воспитательного процесса в расчете на одного 

ребенка: 

.20613673213881 рубFOTFOTvosR
инойвосп

t

vосвосп

t

v

t

v   

2.2. Расходы на питание: 

Наименование продукции 
Единица 

измерения 

Норма на 

одного 

ребенка,  

в день 

Цена (руб.) Стоимость 

(руб.) 

Хлеб пшеничный кг 0,35 35 12,25 

Мука пшеничная кг 0,044 24,75 1,09 

Крупа, бобовые, макаронные 

изделия 
кг 0,075 26,62 2,00 

Картофель кг 0,4 20,37 8,15 

Овощи и зелень кг 0,375 35,99 13,50 



Наименование продукции 
Единица 

измерения 

Норма на 

одного 

ребенка,  

в день 

Цена (руб.) Стоимость 

(руб.) 

Фрукты свежие кг 0,3 99,05 29,72 

Фрукты сухие кг 0,02 38,46 0,77 

Сахар кг 0,07 46,31 3,24 

Кондитерские изделия кг 0,03 138,5 4,16 

Какао кг 0,002 400 0,80 

Чай кг 0,002 400,61 0,80 

Мясо кг 0,1 231,78 23,18 

Птица кг 0,05 129,54 6,48 

Рыба (сельдь) кг 0,05 120,93 6,05 

Колбасные изделия кг 0,025 216,58 5,41 

Молоко, кисломолочные 

продукты 
кг 0,25 46,15 11,54 

Творог кг 0,05 278,12 13,91 

Сметана кг 0,011 207,92 2,29 

Сыр кг 0,012 159,94 1,92 

Масло сливочное кг 0,04 329,07 13,16 

Масло растительное кг 0,019 73,08 1,39 

Яйцо (штук) штук 1 3,85 3,85 

Соль кг 0,008 12,12 0,10 

Всего    153,48 

.16115%5048,153210%50210
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2.3. Расходы на приобретение хозяйственных материалов и мягкого инвентаря: 

Наименование 

одежды и обуви 

Единица 

измерения 

Норма на одного 

ребенка в год 
Цена, руб. Стоимость, руб. 

Одеяло штук 0,3 1000,0 300,0 

Матрас штук 0,2 1600,0 320,0 

Покрывало штук 0,2 550,0 110,0 

Подушка штук 0,3 310,0 93,0 

Стиральный порошок кг 1,1 80 88,0 

Сода 

кальцинированная 
кг 1,4 55 77,0 

Хлорамин кг 1,9 89 169,0 

Всего:    1157,0 

.1157
1
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invi

n

i
inviv 

  
2.4. Норматив финансовых затрат на содержание детей-чабанов: 

3788511571611520613  pitRobesRvosRNSV vv

t

v

t

v  руб. в год на одного 

ребенка. 



 

Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Республики Тыва 

«Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из республиканского 

бюджета Республики Тыва на содержание детей чабанов, проживающих в интернатах 

образовательных организаций Республики Тыва» 

 

Проект постановления Правительства Республики Тыва «Об утверждении 

Положения о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Республики 

Тыва на содержание детей чабанов, проживающих в интернатах образовательных 

организаций Республики Тыва» разработан Министерством образования и науки 

Республики Тыва(далее – министерство)во исполнение поручения Главы Республики 

Тыва от 16 сентября 2016 года № 94 по итогам посещения Дзун-Хемчикского, Барун-

Хемчикского и Чеди-Хольскогокожуунов (далее – поручение). 

Министерству дано поручение разработать нормативный правовой акт о 

переименовании пришкольного интерната для детей чабанов при МБОУ СОШ с. 

Дон-ТерезинБарун-Хемчикскогокожууна в республиканское бюджетное 

образовательное учреждение. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях, а также создание условий для 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях относится к 

полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов, в связи с этим, передача из муниципальной собственности в 

республиканскую собственность муниципальной образовательной организации 

является нецелесообразным. 

Во исполнение порученияминистерствомразработан проект постановления 

Правительства Республики Тыва «Об утверждении Положения о предоставлении 

субсидий из бюджета Республики Тыва на содержание детей чабанов, проживающих 

в интернатах образовательных организаций Республики Тыва» (далее — проект 

постановления). 

Согласно данному проекту постановления будет производиться частичное 

содержание детей чабанов в виде выделения субсидий на финансовый год с целевым 

назначением на оплату труда работников  (воспитателей, помощников воспитателей) 

интерната образовательной организации Республики Тыва, на оплату стоимости 

питания детей чабанов (не более 50 % на каждого ребенка) и на хозяйственные 

нужды, возникающие при содержании детей чабанов. 

. 



 

 

Норматив финансовых затрат на содержание одного ребенка, из числа детей 

чабанов составляет 37 885 руб. в год. 

Данный проект постановления будет реализовываться в отношении и других 

образовательных организаций Республики Тыва, в случае их соответствия 

критериями отбора на предоставление субсидии. 

Отбор образовательных организаций Республики Тыва будет производиться по 

следующим критериям: 

 наличие интерната, соответствующего требованиям СанПиН, в котором 

проживают обучающиесяобразовательной организации Республики Тыва; 

 не менее 30 детей чабановобучающихся и проживающих в интернате 

образовательной организации Республики Тыва. 

 

 

 

Министр                                                                                                        Т.О. Санчаа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Ооржак И.В., 6-11-76 



 
Министерство образования и науки Республики Тыва 

 

 

667011  г. Кызыл, ул. Калинина, д. 1б                                                                   http: www.tuva-mo.ru 

тел. факс (39422) 6-22-54                                                                                        e-mail:doc@monrt.ru 

«_____» сентября 2016 г. № 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект постановления Правительства Республики Тыва  

«Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из республиканского 

бюджета Республики Тыва на содержание детей чабанов, проживающих в интернатах 

образовательных организаций Республики Тыва» 

 

Проект постановления Правительства Республики Тыва «Об утверждении 

Положения о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Республики 

Тыва на содержание детей чабанов, проживающих в интернатах образовательных 

организаций Республики Тыва» разработан Министерством образования и науки 

Республики Тыва (далее – министерство) во исполнение поручения Главы 

Республики Тыва от 16 сентября 2016 года № 94 по итогам посещения Дзун-

Хемчикского, Барун-Хемчикского и Чеди-Хольскогокожуунов (далее – поручение). 

Министерству дано поручение разработать нормативный правовой акт о 

переименовании пришкольного интерната для детей чабанов при МБОУ СОШ с. 

Дон-ТерезинБарун-Хемчикскогокожууна в республиканское бюджетное 

образовательное учреждение. 

Во исполнение порученияминистерством разработан проект постановления 

Правительства Республики Тыва «Об утверждении Положения о предоставлении 

субсидий из бюджета Республики Тыва на содержание детей чабанов, проживающих 

в интернатах образовательных организаций Республики Тыва» (далее — проект 

постановления). 

В проекте постановления не усматривается противоречий федеральному 

законодательству и законодательству Республики Тыва. 

 

 

 

Министр                                                                                                        Т.О. Санчаа 
 

 

 

 

Исп. Ооржак И.В., 6-11-76 
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