
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 23 августа 2021 г. № 446 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Порядка предоставления  

субвенций из республиканского бюджета  

Республики Тыва бюджетам муниципальных  

образований Республики Тыва на осуществление 

отдельных государственных полномочий  

Российской Федерации по подготовке и  

проведению Всероссийской переписи  

населения на территории Республики Тыва 

 

 

В соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Законом Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 589-ЗРТ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва отдель-

ными государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года» Правительство Респуб-

лики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субвенций из республи-

канского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований Рес-

публики Тыва на осуществление отдельных государственных полномочий Россий-

ской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения на 

территории Республики Тыва. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Республики Тыва обеспечить целевое и эффективное использование субвен-



2 

 

ций, предоставляемых на осуществление полномочий по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения. 

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 – министра экономики 

Республики Тыва Сата А.А. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

           Главы Республики Тыва                                                                        В. Ховалыг 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

      от 23 августа 2021 г. № 446 

 

П О Р Я Д О К  

предоставления субвенций из республиканского 

бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных  

образований Республики Тыва на осуществление  

отдельных государственных полномочий Российской  

Федерации по подготовке и проведению Всероссийской  

переписи населения на территории Республики Тыва 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

25 января 2002 г. № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения» и Законом             

Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 589-ЗРТ «О наделении органов местного са-

моуправления муниципальных образований Республики Тыва отдельными государ-

ственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Все-

российской переписи населения 2020 года» и определяет процедуру предоставления 

субвенций из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципаль-

ных образований Республики Тыва в целях финансового обеспечения следующих 

расходных обязательств, возникающих при осуществлении органами местного са-

моуправления муниципальных образований Республики Тыва (далее соответственно 

– субвенции, органы местного самоуправления) отдельных государственных полно-

мочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской перепи-

си населения, переданных для осуществления исполнительным органам государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации: 

а) обеспечение помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью, сред-

ствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору све-

дений о населении; 

б) обеспечение охраняемыми помещениями для хранения переписных листов 

и иных документов Всероссийской переписи населения; 

в) предоставление необходимых транспортных средств, средств связи. 

2. Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики 

Тыва, предусмотренных для предоставления субвенций органам местного само-

управления, является Министерство экономики Республики Тыва (далее – Мини-

стерство). 

3. Субвенция предоставляется в соответствии со сводной бюджетной роспи-

сью республиканского бюджета Республики Тыва в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных Министерству. 

4. Размер субвенций органам местного самоуправления определяется в соот-

ветствии с Методикой расчета нормативов для определения объема субвенций, 

предоставляемых местным бюджетам для осуществления государственных полно-

мочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, 
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прилагаемой к Закону Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 589-ЗРТ «О наделе-

нии органов местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Тыва отдельными государственными полномочиями Российской Федерации по под-

готовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года». 

5. Перечисление субвенций из республиканского бюджета Республики Тыва 

бюджетам муниципальных образований Республики Тыва осуществляется на счета, 

открытые Управлением Федерального казначейства по Республике Тыва, для учета 

операций по переданным полномочиям. 

6. Органы местного самоуправления представляют в Министерство заявку о 

перечислении субвенции из республиканского бюджета Республики Тыва (далее – 

заявка) по форме согласно приложению к настоящему Порядку в электронном виде 

с последующим представлением на бумажном носителе в течение трех календарных 

дней. 

7. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявки 

обеспечивает ее проверку на предмет соответствия форме, отсутствия ошибок, до-

стоверности данных. 

8. В случае наличия замечаний к заявке Министерство в течение одного рабо-

чего дня со дня завершения проверки направляет ее на доработку органу местного 

самоуправления. 

9. Орган местного самоуправления в течение двух рабочих дней дорабатывает 

заявку в соответствии с замечаниями и направляет ее на повторное рассмотрение в 

Министерство. 

10. Органы местного самоуправления представляют в Министерство отчет об 

использовании субвенции из республиканского бюджета Республики Тыва по форме 

и в сроки, установленные Министерством. 

11. Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использо-

вать собственные материальные и финансовые ресурсы для осуществления полно-

мочий в случаях и порядке, которые предусмотрены уставом органа местного само-

управления. 

12. Органы местного самоуправления при образовании экономии средств на 

оплату услуг связи, аренды помещений для хранения документов, обучения и рабо-

ты лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, могут перенаправлять остав-

шиеся средства субвенций на оплату расходов по предоставлению транспортных 

средств. 

13. Субвенции носят целевой характер и не могут быть использованы на дру-

гие цели. 

14. Субвенции, использованные не по целевому назначению, подлежат взыс-

канию в республиканский бюджет Республики Тыва для последующей передачи в 

федеральный бюджет в порядке, установленном федеральным законодательством и 

законодательством Республики Тыва. 

15. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового го-

да остатки субвенций подлежат возврату в доход республиканского бюджета Рес-

публики Тыва в порядке, установленном федеральным законодательством и законо-

дательством Республики Тыва. 
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16. В случае, если неиспользованный остаток субвенций не перечислен в до-

ход республиканского бюджета Республики Тыва, указанные средства подлежат 

взысканию в доход республиканского бюджета Республики Тыва в порядке, уста-

новленном федеральным законодательством и законодательством Республики Тыва. 

17. Контроль за осуществлением расходов бюджетов муниципальных образо-

ваний Республики Тыва, источником финансового обеспечения которых является 

субвенция, осуществляется органом государственного финансового контроля. 

 

 

___________ 

 



 

 

Приложение 

к Порядку предоставления субвенций 

из республиканского бюджета Республики 

Тыва бюджетам муниципальных образований 

Республики Тыва на осуществление отдельных 

государственных полномочий по подготовке  

и проведению Всероссийской переписи  

населения на территории Республики Тыва 

 

Форма 

 

З А Я В К А 

о перечислении субвенций из республиканского бюджета 

Республики Тыва бюджету 

_____________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) на осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения <*> 

 
тыс. рублей (с точностью до второго десятичного знака) 

№ 

п/п 

Размер субвенции Всего 

расходов, 

тыс. руб-

лей 

Виды расходов, тыс. рублей 

обеспечение охраняемыми 

помещениями, оборудо-

ванными мебелью, сред-

ствами связи и пригодны-

ми для обучения и работы 

лиц, привлекаемых к сбору 

сведений о населении 

обеспечение охра-

няемыми помеще-

ниями для хранения 

переписных листов 

и иных документов 

Всероссийской пе-

реписи населения 

предоставле-

ние необхо-

димых 

транспорт-

ных средств 

предостав-

ление необ-

ходимых 

средств свя-

зи 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Размер субвенции на проведение Всероссийской 

переписи населения согласно утвержденному 

распределению 
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<*> К заявке прилагаются заверенные копии муниципальных контрактов (договоров) на аренду помещений, предоставление транспортных услуг 

и средств связи. 

 

    /  / 

(руководитель администрации органа местного самоуправления  

 муниципального образования) 

 (подпись)   (расшифровка подписи)  

    /  / 

(руководитель финансового органа муниципального образования  

(иное уполномоченное лицо) 

 (подпись)   (расшифровка подписи)  

       

 

«___» ___________ 20__ г. 

      

                                                                        
 


