
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 7 апреля 2021 г. № 178 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в некоторые  

постановления Правительства  

Республики Тыва в сфере дорожно- 

транспортного комплекса Республики Тыва 

 

 

В соответствии со статями 139 и 179.4. Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации и постановлением Правительства Республики Тыва от 13 февраля 2012 г.              

№ 70 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассиг-

нований Дорожного фонда Республики Тыва» Правительство Республики Тыва 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 13 февраля 

2012 г. № 70 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных 

ассигнований Дорожного фонда Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «контрольное управление контрольно-аналитического де-

партамента Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства 

Республики Тыва» заменить словами «заместителя Председателя Правительства 

Республики Тыва Бады О.О.»;  

2) в Порядке формирования и использования бюджетных ассигнований До-

рожного фонда Республики Тыва: 

а) в пункте 4:  

абзац тринадцатый подпункта «в» после слов «сооружений на них,» допол-

нить словами «в том числе паромных переправ,»;  
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в подпункте «г» слова ««Управление пассажирским транспортом Республики 

Тыва» (далее – ГУП Республики Тыва «УПТ Республики Тыва»)» заменить словами 

«Центр организации дорожного движения» (далее – ГУП Республики Тыва 

«ЦОДД»)»; 

б) в пункте 5 слова «ГУП Республики Тыва «УПТ Республики Тыва» заменить 

словами «ГУП Республики Тыва «ЦОДД»;  

в) пункт 6 после слов «сооружений на них,» дополнить словами «в том числе 

паромных переправ,»; 

г) в пункте 7 слова «ГУП Республики Тыва «УПТ Республики Тыва» заменить 

словами «ГУП Республики Тыва «ЦОДД».  

2. Внести в государственную программу Республики Тыва «Развитие транс-

портной системы Республики Тыва на 2017-2024 годы», утвержденную постановле-

нием Правительства Республики Тыва от 30 ноября 2016 г. № 518, изменение, до-

полнив ее приложением № 8 следующего содержания: 

 

«Приложение № 8 

к государственной программе Республики 

Тыва «Развитие транспортной системы  

Республики Тыва на 2017-2024 годы» 

 

 

 

П О Р Я Д О К  

предоставления субсидий из Дорожного фонда Республики Тыва  

бюджетам муниципальных образований Республики Тыва 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок предоставления субсидий из Дорожного фонда Республики Тыва 

бюджетам муниципальных образований Республики Тыва (далее – соответственно 

Порядок, субсидия, местный бюджет, муниципальные образования) разработан в 

соответствии со статями 139 и 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Субсидии предоставляются местным бюджетам на софинансирование расход-

ных обязательств, возникающих при исполнении органами местного самоуправле-

ния полномочий по проектированию, строительству, реконструкции и ремонту ав-

томобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных со-

оружений на них, в том числе паромных переправ, а также по капитальному ремон-

ту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 

1.2. В настоящем Порядке под объектами понимаются автомобильные дороги 

общего пользования местного значения в соответствии с их наименованиями в пе-

речнях автомобильных дорог местного значения, искусственные сооружения на ав-

томобильных дорогах местного значения, паромные переправы, дворовые террито-

consultantplus://offline/ref=E9734028CEC71B0F97658432EDE6DD937E4325AF69C26CB3ED2F6FDA6BE73AA66D74648ADE9F87832C16FC7073EC719A4EC4CF5F1BDB5BE4F
consultantplus://offline/ref=E9734028CEC71B0F97658432EDE6DD937E4325AF69C26CB3ED2F6FDA6BE73AA66D74648ADE9688832C16FC7073EC719A4EC4CF5F1BDB5BE4F
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рии многоквартирных домов, проезды к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов, в отношении которых осуществляются мероприятия, 

предусмотренные в пункте 1.3 настоящего Порядка.  

1.3. Целью предоставления субсидий является реализация в муниципальных 

образованиях мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, ка-

питальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них, в том числе паромных переправ, а 

также по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов.  

Мероприятие по предоставлению субсидий местным бюджетам на капиталь-

ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунк-

тов в размере не менее 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований До-

рожного фонда Республики Тыва предусмотрено в государственной программе Рес-

публики Тыва «Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2024 го-

ды» (далее – Программа). 

1.4. Субсидии предоставляются главным распорядителем средств муници-

пальным образованиям в соответствии со сводной бюджетной росписью республи-

канского бюджета Республики Тыва, кассовым планом в пределах лимитов бюджет-

ных обязательств и предельных объемов финансирования, предусмотренных в Про-

грамме и законе Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на 

соответствующий финансовый год и плановый период (далее – соответственно за-

кон о бюджете, республиканский бюджет). 

1.5. Главным распорядителем средств республиканского бюджета, предусмот-

ренных на предоставление субсидий местным бюджетам, является Министерство 

дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва (далее – Министерство). 

1.6. Получателями субсидий являются муниципальные районы, городские ок-

руга и городские поселения Республики Тыва.  

1.7. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на дру-

гие цели. Получатель субсидии несет ответственность за нецелевое и неэффектив-

ное использование субсидии в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации.  

 

2. Условия предоставления субсидий местным бюджетам 

 и критерии отбора муниципальных образований 

 

2.1. Условиями предоставления субсидий местным бюджетам являются: 

1) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной рос-

писи местного бюджета) бюджетных ассигнований на реализацию муниципальным 

образованием мероприятий, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, софинан-

сирование которых осуществляется из Дорожного фонда Республики Тыва, вклю-

чающих размер планируемой к предоставлению из республиканского бюджета суб-

сидии, и порядок определения объемов указанных бюджетных ассигнований;  

2) наличие муниципального правового акта, предусматривающего перечень 

мероприятий, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, на софинансирование 
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которых предоставляются субсидии, и принятого в соответствии с нормативными 

правовыми актами Республики Тыва; 

3) заключение соглашения о предоставлении субсидий из Дорожного фонда 

Республики Тыва местным бюджетам, предусматривающего обязательства муници-

пального образования по проведению мероприятий, указанных в пункте 1.3 настоя-

щего Порядка, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным со-

глашением обязательств (далее – соглашение о предоставлении субсидии); 

4) возврат муниципальным образованием средств в республиканский бюджет 

в соответствии с пунктами 4.3 и 4.4 настоящего Порядка. 

2.2. Для получения субсидии в очередном финансовом году муниципальные 

образования ежегодно до 15 октября текущего финансового года представляют в 

Министерство: 

1) заявку на предоставление субсидии по форме, утвержденной Министерст-

вом (далее – заявка); 

2) пояснительную записку с обоснованием необходимости субсидирования 

работ на конкретных объектах; 

3) перечень объектов с указанием сметной стоимости ремонта и капитального 

ремонта, софинасирование которых планируется осуществлять за счет субсидий; 

4) карты (схемы) с указанием автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения и искусственных сооружений на них, запланированных к ремонту и 

капитальному ремонту, а также паромных переправ; 

5) выписку из местного бюджета, подтверждающую наличие в местном бюд-

жете бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий, указанных в пунк-

те 1.3 настоящего Порядка;  

6) сведения по форме федерального статистического наблюдения № 3-ДГ 

(МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципаль-

ных образований» по состоянию на конец последнего отчетного года, представлен-

ные муниципальным образованием в органы статистики; 

7) заверенную копию муниципальной программы, в которую включены пла-

нируемые к софинансированию расходные обязательства; 

8) утвержденную муниципальным образованием ведомость объемов работ по 

реализации мероприятий, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка; 

9) проектно-сметную документацию и (или) утвержденный администрацией 

муниципального образования сметный расчет на выполнение мероприятий, указан-

ных в пункте 1.3 настоящего Порядка; 

10) положительное заключение органов государственной экспертизы о про-

верке достоверности определения сметной стоимости работ по объекту,  указанному 

в заявке;  

11) выписку из реестра муниципального имущества в части автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, а также земельных участков, находя-

щихся под ними; 

12) заверенную копию правового акта муниципального образования об утвер-

ждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

2.3. Критериями отбора муниципальных образований на предоставление суб-
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сидий являются: 

1) участие муниципальных образований в реализации национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»; 

2) наличие правовых актов, содержащих указание на финансирование меро-

приятий, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка;   

3) наличие на территории муниципального образования по состоянию на ко-

нец последнего отчетного года автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих требованиям технических регламентов согласно форме 

федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (МО) «Сведения об автомо-

бильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооруже-

ниях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»; 

4) наименьшая доля автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения, приведенных в соответствие с требованиями технических регламентов; 

5) наибольшая численность постоянно проживающего населения муниципаль-

ного образования по состоянию на конец календарного года, на которой будет ока-

зано положительное влияние реализации мероприятий, указанных в пункте 1.3 на-

стоящего Порядка;   

6) наличие проектно-сметной документации и (или) утвержденного админист-

рацией муниципального образования сметного расчета на выполнение мероприятий, 

указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка; 

7) наличие положительного заключения государственной экспертизы проект-

ной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов ка-

питального ремонта; 

8) наличие дефектных ведомостей на объекты. 

 

3. Порядок рассмотрения заявок, определения размера субсидии  

и заключения соглашения о предоставлении субсидии  

 

3.1. Муниципальные образования ежегодно до 15 октября представляют в Ми-

нистерство заявки на получение субсидии в очередном финансовом году с приложе-

нием документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка.  

3.2. Министерство в день поступления заявок регистрирует их в журнале реги-

страции в порядке очередности поступления и в течение 5 рабочих дней представля-

ет в Комиссию, образуемую Министерством (далее – Комиссия).  

3.3. Заявка и прилагаемые к ней документы рассматриваются Комиссией в те-

чение 10 рабочих дней со дня их поступления от Министерства на предмет соответ-

ствия критериям и условиям настоящего Порядка, полноты и достоверности, вносит 

предложение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении. 

Состав и порядок работы Комиссии определяются приказом Министерства.  

3.4. Председатель Комиссии несет персональную ответственность за качество 

организации, подготовки и проведения проверки, объективность принятых решений, 

выводов и предложений. 

3.5. Решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении суб-

сидии принимается Министерством в течение 5 рабочих дней со дня поступления 

протокола заседания Комиссии с предложением о предоставлении субсидии или об 
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отказе в ее предоставлении. 

3.6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) отсутствие бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование 

объектов в местном бюджете в соответствии с уровнем софинансирования, опреде-

ленным настоящим Порядком; 

2) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.2 на-

стоящего Порядка, и (или) недостоверных сведений в них; 

3) несоблюдение срока представления документов, указанного в пункте 3.1 

настоящего Порядка; 

4) несоблюдение условий предоставления субсидии, указанных в пункте 2.1 

настоящего Порядка; 

5) несоответствие муниципальных образований критериям отбора муници-

пальных образований на предоставление субсидий. 

3.7. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения уве-

домляет каждое муниципальное образование о принятом решении в письменной 

форме. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в уведом-

лении указывается основание для отказа в предоставлении субсидии. 

3.8. В случае отказа в предоставлении субсидии в связи с предоставлением не-

полного пакета документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, муници-

пальное образование имеет право повторно обратиться за предоставлением субси-

дии после устранения оснований, послуживших причиной отказа, но не позднее 5 

рабочих дней со дня получения муниципальным образованием решения об отказе в 

предоставлении субсидии. 

3.9. Распределение субсидий между муниципальными образованиями осуще-

ствляется Министерством в срок до 1 апреля текущего финансового года. 

3.10. Размер субсидии рассчитывается по формуле: 

 

                                                 , где 

 

Сремi – объем субсидии; 

Срем – общий объем субсидий, предусмотренных законом о бюджете на вы-

полнение мероприятий, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, за минусом 

сумм, предусмотренных на мероприятия согласно подпункту 1 пункта 2.3 настояще-

го Порядка; 

Чi – численность постоянно проживающего населения муниципального обра-

зования, по состоянию на конец календарного года; 

n – количество муниципальных образований, соответствующих критериям от-

бора муниципальных образований на предоставление субсидий. 

3.11. Предельный уровень софинансирования из республиканского бюджета 

расходного обязательства муниципального образования (Yi) определяется по фор-

мулам: 

а) для муниципальных районов и городского округа, уровень бюджетной 

обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики Тыва от 21 

i

i

Срем
Срем  = 

Ч  × n
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апреля 2008 г. № 689 ВХ-2 «О межбюджетных отношениях в Республике Тыва», ко-

торых равен или превышает 1, определяется по формуле: 

 

Yi = 94 + 1 / РБОi, 

 

где: 

РБОi – уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального района и го-

родского округа на текущий финансовый год (плановый период); 

б) для муниципальных районов и городского округа, уровень бюджетной 

обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики Тыва от 21 

апреля 2008 г. № 689 ВХ-2 «О межбюджетных отношениях в Республике Тыва», ко-

торых меньше 1, определяется по формуле: 

 

Yi = 96 + 1 / РБОi; 

 

где: 

РБОi – уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального района и го-

родского округа на текущий финансовый год (плановый период); 

в) для городских поселений определяется в соответствии с подпунктами «а», 

«б» настоящего пункта.  

Предельный уровень софинансирования из республиканского бюджета рас-

ходного обязательства муниципального района, городского округа и городского по-

селения Республики Тыва не должен превышать 99 процентов. 

Уровень софинансирования из республиканского бюджета объема расходного 

обязательства муниципального образования в отношении каждой субсидии устанав-

ливается соглашением о предоставлении субсидии.  

3.12. Основанием для перечисления субсидии является соглашение о предос-

тавлении субсидии, заключаемое между Министерством и муниципальным образо-

ванием до 15 мая года, в котором запланировано предоставление субсидии.  

Соглашение о предоставлении субсидии заключается в соответствии с типо-

вой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Республики Тыва. 

3.13. Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать следующие 

положения: 

1) реквизиты нормативного правового акта муниципального образования, ус-

танавливающего расходное обязательство, на исполнение которого предоставляется 

субсидия; 

2) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисле-

ния в местный бюджет, а также объем бюджетных ассигнований местного бюджета 

на реализацию соответствующих расходных обязательств; 

3) значения показателей результативности использования субсидии, которые 

должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов Програм-

мы, и обязательства муниципального образования по их достижению согласно пла-

ну реализации Программы; 

4) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов ме-

стного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 
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а также о достижении значений показателей результативности использования суб-

сидии; 

5) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образо-

ванием обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии; 

6) ответственность сторон за нарушение условий соглашения о предоставле-

нии субсидии; 

7) условие о вступлении в силу соглашения о предоставлении субсидии; 

8) иные положения, регулирующие порядок предоставления субсидии, опре-

деляемые по соглашению сторон. 

3.14. Внесение в соглашение о предоставлении субсидии изменений, преду-

сматривающих ухудшение значений результатов использования субсидии, а также 

увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не до-

пускается, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления суб-

сидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, из-

менения значений показателей (индикаторов) Программы или результатов регио-

нальных проектов, а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) со-

кращения размера субсидии. 

3.15. Перечисление лимитов бюджетных обязательств в доход бюджета муни-

ципального района, городского округа, городского поселения Республики Тыва 

осуществляется Министерством в течение 10 рабочих дней со дня поступления де-

нежных средств на лицевой счет Министерства в соответствии с утвержденной 

бюджетной росписью в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных законом 

о республиканском бюджете. 

3.16. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на 

счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства по Респуб-

лике Тыва для учета операций со средствами бюджетов муниципальных образова-

ний. 

 

4. Контроль за соблюдением условий предоставления  

субсидий, ответственность получателей субсидии  

 

4.1. Муниципальные районы, городские округа и городские поселения Рес-

публики Тыва – получатели субсидии представляют в Министерство ежеквартально, 

до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом:  

1) отчет об использовании субсидий по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Порядку; 

2) отчет о достижении показателей результативности использования субсидий 

по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

4.2. Результативность использования субсидий оценивается по фактическому 

достижению индикативных показателей, предусмотренных соглашением о предос-

тавлении субсидии. 

4.3. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря 

года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотрен-

ных соглашением о предоставлении субсидии, и в срок до первой даты представле-

ния отчетности о достижении значений результатов в году, следующем за годом 
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предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, к соответствующему 

муниципальному образованию применяются меры ответственности в виде возврата 

субсидии в республиканский бюджет, до 1 мая года, следующего за годом предос-

тавления субсидии, в объеме (Vвозврата), рассчитываемом по формуле:  

 

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) х 0,1, 

 

где: 

Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального обра-

зования в отчетном финансовом году, за исключением остатка субсидии, не исполь-

зованного по состоянию на 1 января текущего финансового года; 

m – количество показателей результативности использования субсидии, по ко-

торым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативно-

сти использования субсидии, имеет положительное значение; 

n – общее количество показателей результативности использования субсидии; 

k – коэффициент возврата субсидии. 

Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле: 

 

k = SUM Di / m, 

 

где: 

Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя ре-

зультативности использования субсидии. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положи-

тельные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя ре-

зультативности использования субсидии. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 

использования субсидии, определяется: 

а) для результатов использования субсидии, по которым большее значение 

фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использова-

ния субсидии, – по формуле: 

 

Di = 1 - Ti / Si, 

 

где: 

Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности ис-

пользования субсидии на отчетную дату; 

Si – плановое значение i-го показателя результативности использования суб-

сидии на отчетную дату; 

б) для результатов использования субсидии, по которым большее значение 

фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использова-

ния субсидии, – по формуле: 

 

 

 



10 

 

Di = 1 - Si / Ti. 

 

где: 

Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности ис-

пользования субсидии на отчетную дату; 

Si – плановое значение i-го показателя результативности использования суб-

сидии на отчетную дату. 

4.4. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря 

года предоставления субсидии нарушены сроки ввода объекта муниципальной соб-

ственности, и в срок до 1 апреля нарушения не устранены, к соответствующему му-

ниципальному образованию применяются меры ответственности в виде возврата 

субсидии в республиканский бюджет, до 1 мая года, в размере 10 процентов размера 

предоставленной бюджету муниципального образования субсидии в отчетном фи-

нансовом году, за исключением остатка субсидии, не использованного по состоя-

нию на 1 января текущего финансового года. 

В случае одновременного нарушения результатов и срока ввода объекта воз-

врату подлежит объем средств, соответствующий размеру субсидии на софинанси-

рование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, опреде-

ленный в соответствии с абзацем первым настоящего пункта. 

4.5. Перечень результатов использования субсидий: 

1) увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения; 

2) объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения; 

3) прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования ме-

стного значения в результате строительства новых автомобильных дорог; 

 4) прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям в результате реконструкции автомобильных дорог; 

5) прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта авто-

мобильных дорог; 

6) общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года. 

4.6. Основанием для освобождения получателей субсидии от применения мер 

ответственности, предусмотренных пунктами 4.3 и 4.4 настоящего Порядка, являет-

ся документально подтвержденное наступление следующих обстоятельств непре-

одолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств: 

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

реагирования на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное правовым актом органа 

государственной власти Республики Тыва и (или) органа местного самоуправления; 

2) установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на пре-

дотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней жи-

consultantplus://offline/ref=13918DCC7A3A9FD3AA3A4497B964CEE939DE15525D740CC64947A3DE3BF714A326ADE98C2355A16D3BC8BE07D0055BE4A851920B6D870B8F0CB33C77fBH
consultantplus://offline/ref=19B098465638D290D20A68DC358751D43DBD6F68B5C9BC5421DB1D758F9DAE4EDC2358D33B0D2FF2F4AF621E92DC7738CF7106F22C58F04D1E54DDpCh2H
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вотных, подтвержденное правовым актом органа государственной власти Республи-

ки Тыва; 

3) аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориально-

го органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 

по оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях; 

4) наличие вступившего в законную силу в году предоставления субсидии ре-

шения арбитражного суда о признании несостоятельной (банкротом) организации, 

деятельность которой оказывала влияние на исполнение обязательств, установлен-

ными соглашением о предоставлении субсидии.  

4.7. Документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой 

силы, орган местного самоуправления направляет Министерству до 1 марта года, 

следующего за годом предоставления субсидии. 

4.8. Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями условий, целей и 

порядка, установленных при предоставлении субсидий. 

4.9. В случае несоблюдения муниципальным образованием условий, целей и 

порядка предоставления субсидии Министерство уведомляет муниципальное обра-

зование о выявленных нарушениях в течение 5 рабочих дней со дня их выявления. 

4.10. Муниципальное образование обязано устранить выявленные нарушения 

в течение 14 рабочих дней со дня получения уведомления. 

4.11. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муни-

ципальными образованиями условий ее предоставления и расходования, в том числе 

невозврата муниципальными образованиями средств в республиканский бюджет в 

соответствии с пунктами 4.3 и 4.4 настоящего Порядка, к нему применяются бюд-

жетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации. 

4.12. Остаток не использованных в соответствующем году субсидий подлежит 

возврату в Дорожный фонд Республики Тыва в соответствии с бюджетным законо-

дательством Российской Федерации. 

4.13. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий 

предоставления субсидий осуществляется Министерством и органом государствен-

ного финансового контроля Республики Тыва. 

 

__________________ 

consultantplus://offline/ref=E9734028CEC71B0F97658432EDE6DD937E4325AF69C26CB3ED2F6FDA6BE73AA67F743C82D8999F887E59BA257C5EEDF
consultantplus://offline/ref=2EEEE81144960198971E686F1A9A8FCA62BE8E7586CE80D15D7572F6FB9C0CDA2C479E358D78592A9E208699AF94DC2E81105797A460BE9C990404aExBH
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Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидий 

из Дорожного фонда Республики Тыва 

бюджетам муниципальных образований 

Республики Тыва 

 

Форма 
 

ОТЧЕТ 

об использовании субсидий из республиканского бюджета 

Республики Тыва муниципальными образованиями 

 

Муниципальное образование: ________________________________________ 

Отчетный период: по состоянию на «___» _____________ 20___ г. 

 
Наименова-

ние 

Лимит  

финансирования 

Профинансирова-

но 

Остаток неиспользо-

ванных средств 

Причины  

отклонения 

всего в том чис-

ле по ис-

точникам 

финанси-

рования 

всего всего всего в том числе 

по источни-

кам финан-

сирования 

РБ МБ РБ МБ РБ МБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

Итого           

 
Достоверность сведений подтверждаю: 

 

 

Председатель администрации 

муниципального образования          ______________ _________________________ 
                                                                                 (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 

Начальник финансового управления 

    муниципального образования     ______________ _________________________ 
                                                                                  (подпись)                   (расшифровка подписи) 

М.П.           Дата ___________ 
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Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидий 

из Дорожного фонда Республики Тыва 

бюджетам муниципальных образований 

Республики Тыва 

 

Форма 
 

О Т Ч Е Т 

о достижении показателей результативности использования 

субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва 

 

Муниципальное образование: ________________________________________ 

Отчетный период: по состоянию на «___» _____________ 20___ г. 

 
 

 

 

 

 

Достоверность сведений подтверждаю: 

 

Председатель администрации 

муниципального образования          ______________ _________________________ 
                                                                                 (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

Начальник финансового управления 

    муниципального образования     ______________ _________________________ 

                                                                                (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

М.П.           Дата ___________».  

 

3. Признать утратившими силу пункты 1, 3, 4, 5 постановления Правительства 

Республики Тыва от 14 августа 2012 г. № 457 «Об утверждении Порядка предостав-

ления субсидий муниципальным образованиям из Дорожного фонда Республики 

Тыва и о внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 

13 февраля 2012 г. № 70». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Бады О.О. 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт 

Наименование показателя Единица измерения План Факт 

1.    

2.    

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

