
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28 февраля 2019 г. № 103 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 

республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам 

муниципальных образований Республики Тыва на  

поощрение победителей ежегодного конкурса на лучшее 

муниципальное образование Республики Тыва 

по профилактике правонарушений 

 

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

целях повышения эффективности деятельности муниципальных образований Рес-

публики Тыва по профилактике правонарушений Правительство Республики Тыва 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из республи-

канского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований Рес-

публики Тыва на поощрение победителей ежегодного конкурса на лучшее муни-

ципальное образование Республики Тыва по профилактике правонарушений. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Чудаан-оола А.М. 

3. 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                                                                          Ш. Кара-оол 
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Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

        от 28 февраля 2019 г. № 103 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий из республиканского бюджета  

Республики Тыва бюджетам муниципальных образований  

Республики Тыва на поощрение победителей ежегодного  

конкурса на лучшее муниципальное образование  

Республики Тыва по профилактике правонарушений 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает предоставление и расходование суб-

сидий из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных 

образований Республики Тыва (далее – муниципальные образования) по итогам 

проведения республиканского ежегодного конкурса на лучшее муниципальное об-

разование Республики Тыва по профилактике правонарушений, проводимого в ус-

тановленном Правительством Республики Тыва порядке (далее – Конкурс). 

1.2. Субсидии предоставляются в целях укрепления правопорядка и профи-

лактики правонарушений в муниципальных образованиях, в том числе на поддерж-

ку граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка. 

1.3. Главным распорядителем средств из республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва, предусмотренных на предоставление субсидий бюджетам муниципаль-

ных образований на поощрение победителей Конкурса, является Министерство зе-

мельных и имущественных отношений Республики Тыва (далее – Министерство). 

 

2. Предоставление субсидий из республиканского 

бюджета Республики Тыва бюджетам 

муниципальных образований Республики Тыва 

 

2.1. Субсидии распределяются между муниципальными образованиями на ос-

новании результатов Конкурса, реализуемого в рамках государственной программы 

Республики Тыва «Обеспечение общественного порядка и противодействие пре-

ступности в Республике Тыва на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Тыва от 28 февраля 2017 г. № 86. 

2.2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, преду-

смотренных на эти цели законом о республиканском бюджете Республики Тыва на 

текущий финансовый год и на плановый период. 
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2.3. Субсидии перечисляются в бюджеты муниципальных образований на сче-

та органа Управления Федерального казначейства по Республике Тыва, открытые 

для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. 

2.4. Министерство перечисляет субсидии в бюджет муниципального образо-

вания на основании решения конкурсной комиссии по проведению республиканско-

го ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Республики Тыва по 

профилактике правонарушений, утвержденного распоряжением Правительства Рес-

публики Тыва. 

 

______________ 


