
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 29 июня 2022 г. № 417 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в отдельные постановления  

Правительства Республики Тыва в сфере  

дорожно-транспортного комплекса 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-

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

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 

актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субси-

дий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу не-

которых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений неко-

торых актов Правительства Российской Федерации» Правительство Республики Тыва 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий за счет средств республикан-

ского бюджета Республики Тыва на возмещение затрат перевозчикам, осуществляю-

щим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего поль-

зования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам на территории Республики Тыва, утвержденный постановлением Правитель-

ства Республики Тыва от 21 марта 2022 г. № 123, следующие изменения: 

1) абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
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(далее – единый портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта за-

кона о республиканском бюджете на очередной финансовый год и на плановый пе-

риод (проекта закона Республики Тыва о внесении изменений в закон о республикан-

ском бюджете на текущий финансовый год и на плановый период).»; 

2) абзац шестой пункта 10 изложить в следующей редакции:  

«согласие получателя субсидии на осуществление в отношении его проверки 

главным распорядителем как получателем бюджетных средств соблюдения порядка 

и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов 

предоставления субсидии, а также проверки органом государственного финансового 

контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления суб-

сидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, и на включение таких положений в соглашение;»;  

3) пункт 27 изложить в следующей редакции: 

«27. Главный распорядитель бюджетных средств перечисляет субсидию на от-

крытые в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 

организациях получателем субсидии расчетные или корреспондентские счета не 

позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем принятия главным распорядителем 

как получателем бюджетных средств решения по результатам рассмотрения им доку-

ментов, указанных в пункте 22 настоящего Порядка.»;  

4) абзац третий пункта 30 изложить в следующей редакции:  

«Получатель субсидии ежеквартально, не позднее 15-го рабочего дня, следую-

щего за отчетным кварталом, представляет главному распорядителю бюджетных 

средств отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия, а также отчет о достижении показателей, указанных в пункте 34 настоя-

щего Порядка, по формам, определенным типовой формой соглашения, установлен-

ной Министерством финансов Республики Тыва.»; 

5) в абзаце первом пункта 32 слово «, целей» исключить;  

6) пункт 35 изложить в следующей редакции: 

«35. Контроль соблюдения получателем субсидии порядка и условий предо-

ставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления суб-

сидии, осуществляет главный распорядитель бюджетных средств, а также орган гос-

ударственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации.». 

2. Внести в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Республики Тыва на мероприятия в области автомобильного транспорта и обеспече-

ния безопасности дорожного движения, утвержденный постановлением Правитель-

ства Республики Тыва от 23 сентября 2021 г. № 499, следующие изменения: 

1) в пункте 1 слово «, целей» исключить;  

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение и (или) 
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возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением ра-

бот, оказанием услуг в области автомобильного транспорта и обеспечения безопасно-

сти дорожного движения (далее – субсидии на финансовое обеспечение затрат, суб-

сидии на возмещение затрат соответственно).»;  

3) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Критериями отбора получателей субсидий являются: 

1) наличие персонала по обработке фото-видеоматериалов автоматической 

фиксации нарушений в области правил дорожного движения; осуществление получа-

телем деятельности по сбору, хранению, анализу и обработке данных, полученных с 

помощью специальных технических средств фотовидеофиксации нарушений правил 

дорожного движения; 

2) предоставление услуг по организации перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом; наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозке пасса-

жиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми че-

ловек; наличие действующих договоров обязательного страхования гражданской от-

ветственности владельцев транспортных средств и обязательного страхования граж-

данской ответственности перевозчиков за причинение вреда жизни, здоровью и иму-

ществу пассажиров; осуществление регулярных перевозок пассажиров автомобиль-

ным транспортом общего пользования на территории Республики Тыва; наличие ав-

томобильного транспорта общего пользования, в количестве не менее двадцати еди-

ниц; оснащение транспортных средств исправными приборами спутниковой радио-

навигации ГЛОНАСС/GPS, системами видеонаблюдения и безналичного расчета. 

Получатель субсидии должен одновременно соответствовать критериям, 

предусмотренным в подпункте 1 или 2 настоящего пункта.»; 

4) в подпункте 3 пункта 9 слова «(в случае, если такие требования предусмот-

рены правовым актом)» исключить; 

5) в пункте 10:  

а) в абзаце первом слова «не позднее 15 ноября текущего финансового года» 

исключить; 

б) подпункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) документы, подтверждающие соответствие получателя субсидии крите-

риям, указанным в пункте 5 настоящего Порядка;»;  

в) дополнить подпунктами 9-11 следующего содержания: 

«9) справки-расчета согласно приложению к настоящему Порядку; 

10) документов, указанных в подпункте 7 пункта 19 настоящего Порядка (для 

субсидии на возмещение затрат); 

11) в случае предоставления субсидии на оплату труда сотрудников получателя 

субсидии с отчислениями во внебюджетные фонды – штатного расписания получа-

теля субсидии и справки-расчетной ведомости по оплате труда работникам получа-

теля субсидии (по унифицированной форме).»; 
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6) в подпункте 8 пункта 12 слова «расходов по установленной форме с приложением 

документов, подтверждающих принятые денежные обязательства, в объеме не более 75 

процентов от квартальной суммы плановых недополученных получателем субсидии дохо-

дов в результате осуществления им видов деятельности, для которых он был создан» заме-

нить словами «расходных обязательств по предоставлению субсидий»; 

7) в пункте 13:  

а) подпункт 2 признать утратившим силу; 

б) в подпункте 3:  

в абзаце первом слово «второго» исключить; 

абзац четвертый признать утратившим силу; 

8) в подпункте 2 пункта 17 слова «пунктом 10» заменить словами «пунктами 10 

и 11»; 

9) пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) соответствие получателя субсидии критериям, установленным пунктом 5 

настоящего Порядка; 

2) соответствие получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 9 

настоящего Порядка; 

3) согласие получателя субсидии, лиц, получающих средства на основании до-

говоров, заключенных с получателями субсидий (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 

участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 

коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах), на осуществление в отношении их проверки главным рас-

порядителем соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в 

части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки органом 

государственного финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка 

и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации и на включение таких положений в соглаше-

ние (для субсидии на финансовое обеспечение затрат); 

4) согласие получателя субсидии на осуществление в отношении его проверки глав-

ным распорядителем как получателем бюджетных средств соблюдения порядка и условий 

предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления 

субсидии, а также проверки органом государственного финансового контроля соблюдения 

получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со ста-

тьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на включение таких по-

ложений в соглашение (для субсидии на возмещение затрат); 

5) субсидия на финансовое обеспечение затрат предоставляется на следующие 

направления расходов:  

приобретение техники, программного обеспечения, оборудования, инвентаря, 
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мебели, сырья и материалов  для осуществления деятельности получателя субсидии; 

обновление парка подвижного состава; 

расходы на ремонт или дооснащение зданий, помещений, сооружений, обору-

дования, используемых для поддержания деятельности получателя субсидии; 

модернизация и строительство объектов транспортного комплекса; 

оплата труда сотрудников с отчислениями во внебюджетные фонды; 

уплата налогов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации;  

оплата потребленных услуг водоснабжения, канализации, энергоснабжения; 

оплата транспортных расходов (в том числе приобретение горюче-смазочных 

материалов, приобретение запасных частей, техническое обслуживание, страхование 

и иные транспортные расходы); 

модернизация и строительство объектов транспортного комплекса; 

уплата кредиторской задолженности по вышеуказанным направлениям расхо-

дов; 

6) субсидия на возмещение затрат предоставляется на следующие направления 

затрат:  

приобретение техники, программного обеспечения, оборудования, инвентаря, 

мебели, сырья и материалов  для осуществления деятельности получателя субсидии; 

обновление парка подвижного состава; 

расходы на ремонт или дооснащение зданий, помещений, сооружений, обору-

дования, используемых для поддержания деятельности получателя субсидии; 

модернизация и строительство объектов транспортного комплекса; 

оплата труда сотрудников с отчислениями во внебюджетные фонды; 

уплата налогов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации;  

оплата потребленных услуг водоснабжения, канализации, энергоснабжения; 

оплата транспортных расходов (в том числе приобретение горюче-смазочных 

материалов, приобретение запасных частей, техническое обслуживание, страхование 

и иные транспортные расходы); 

модернизация и строительство объектов транспортного комплекса; 

уплата кредиторской задолженности по вышеуказанным направлениям затрат; 

7) предоставление документов, подтверждающих фактически произведенные 

затраты: платежные документы, копия договора, контракта, счет и (или) счет-фак-

тура, акт приема-передачи произведенных (реализованных) товаров, выполненных 

работ, оказания услуг, акты сверки взаиморасчетов – в случае наличия кредиторской 

задолженности, справку о состоянии расчетов с бюджетами бюджетной системы Рос-

сийской Федерации и государственными внебюджетными фондами - в случае направ-

ления средств на уплату налогов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджет-
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ной системы Российской Федерации,  отчислений во внебюджетные фонды (для суб-

сидии на возмещение затрат);  

8) запрет приобретения получателями субсидий – юридическими лицами, а 

также иными юридическими лицами, получающими средства на основании догово-

ров, заключенных с получателями субсидий, за счет полученных субсидий иностран-

ной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехноло-

гичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связан-

ных с достижением результатов предоставления этих средств иных операций, опре-

деленных настоящим Порядком (для субсидии на финансовое обеспечение затрат); 

9) перечисление субсидии на расчетные или корреспондентские счета, откры-

тые получателям субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федера-

ции или кредитных организациях;  

10) включение в соглашение в случае уменьшения Министерству как получа-

телю средств республиканского бюджета Республики Тыва ранее доведенных лими-

тов бюджетных обязательств, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, приводя-

щего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглаше-

нии, условия о согласовании Министерством и получателем субсидии новых условий 

соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым 

условиям.»; 

10) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22. В зависимости от направления расходов (затрат), указанных в подпунктах 

5 и 6 пункта 19 настоящего Порядка, показатели, необходимые для достижения ре-

зультатов предоставления субсидии, включают в себя: 

1) оснащение гаражными боксами автобусов, осуществляющих регулярные 

пассажирские перевозки; 

2) увеличение доли автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пасса-

жиров в городском, пригородном и междугородном сообщении, оснащенных систе-

мами видеонаблюдения салонов (с функцией записи); 

3) обновление подвижного состава автомобильного транспорта общего пользо-

вания; 

4) увеличение суммарного среднегодового объема пассажирооборота при осу-

ществлении пассажирских перевозок за отчетный год по сравнению с аналогичным 

показателем за год, предшествующий отчетному году.»; 

11) в пункте 23:  

а) в абзаце первом слова «в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня при-

нятия главным распорядителем решения о предоставлении субсидии,» заменить сло-

вом «и»;  

б) подпункт 5 изложить в следующей редакции:  
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«5) право главного распорядителя на проведение проверок соблюдения получа-

телем субсидии порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части до-

стижения результатов предоставления субсидии, а также о проверке органом государ-

ственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации (для субсидии на возмещение затрат);»; 

в) дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:  

«5.1) право главного распорядителя на проведение проверок соблюдения полу-

чателем субсидии, лицами, получающими средства на основании договоров, заклю-

ченных с получателями субсидий (за исключением государственных (муниципаль-

ных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием пуб-

лично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих 

организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 

капиталах), порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части дости-

жения результатов предоставления субсидии, а также о проверке органом государ-

ственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации (для субсидии на финансовое обеспечение за-

трат);»; 

12) подпункт 2 пункта 25 признать утратившим силу;  

13) в пункте 26:  

а) абзац первый после слова «субсидий» дополнить словами «на финансовое 

обеспечение затрат», слова «лицевой счет» заменить словами «корреспондентский 

счета»;  

б) дополнить абзацем следующего содержания:  

«Перечисление субсидий на возмещение затрат осуществляется главным рас-

порядителем на расчетный или корреспондентский счета получателя субсидии, от-

крытые в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 

организациях, не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем принятия главным 

распорядителем по результатам рассмотрения им документов, указанных в пункте 10 

настоящего Порядка, решения о предоставлении субсидии.»; 

14) пункт 28 изложить в следующей редакции:  

«28. Получатель субсидии ежеквартально, не позднее 15-го рабочего дня, сле-

дующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство отчет о расходах, ис-

точником финансового обеспечения которых является субсидия, а также отчет о до-

стижении показателей, указанных в пункте 22 настоящего Порядка, по формам, опре-

деленным типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов 

Республики Тыва.»;  

15) в пункте 29 слова «перечислении субсидии получателю субсидии» заменить 

словами «принятии отчета»; 

16) в наименовании раздела V слово «, целей» исключить; 

17) пункт 33 изложить в следующей редакции:  

consultantplus://offline/ref=F57926243D836424F36BD2147DFACD24F119F7F5E7E58BAAEF09832FBB6DF5D2BB1ED6316B2CB190FE6F3A635EB6BCE2123286AFD103L3X2D
consultantplus://offline/ref=F57926243D836424F36BD2147DFACD24F119F7F5E7E58BAAEF09832FBB6DF5D2BB1ED6316B2EB790FE6F3A635EB6BCE2123286AFD103L3X2D
consultantplus://offline/ref=F57926243D836424F36BD2147DFACD24F119F7F5E7E58BAAEF09832FBB6DF5D2BB1ED6316B2CB190FE6F3A635EB6BCE2123286AFD103L3X2D
consultantplus://offline/ref=F57926243D836424F36BD2147DFACD24F119F7F5E7E58BAAEF09832FBB6DF5D2BB1ED6316B2EB790FE6F3A635EB6BCE2123286AFD103L3X2D
consultantplus://offline/ref=AA0F6B47D7F11A80E4A51F68A863909790F57471000278C9BF0547912DD806759766F8A1D7E23A1B4CC3AE883685D6796B6ECAE530AAE536x5fEJ
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«33. Министерство осуществляет проверку соблюдения получателем субсидии 

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

татов предоставления субсидии, а Служба по финансово-бюджетному надзору Рес-

публики Тыва осуществляет проверку со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.»;  

18) в пункте 34 слово «, целей» исключить;  

19) приложение к Порядку изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 

к Порядку предоставления субсидий 

из республиканского бюджета Республики 

Тыва на мероприятия в области  

автомобильного транспорта и обеспечения 

безопасности дорожного движения 

 

Форма 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ  

сумм субсидий, подлежащих к выплате 

за счет республиканского бюджета Республики Тыва   

 
Наименование расходов 

(затрат) 

Расчет субсидии (на основании формулы, 

контракта, договора или иных докумен-

тов) 

Итого к выплате, 

 рублей 

   

   

 

Заявитель                      _____________                      _____________________________ 
                                             подпись                                         расшифровка подписи 

 

                                                                                                Дата_______________ ». 

 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

   Исполняющий обязанности  

    заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                    М. Кара-оол 

consultantplus://offline/ref=18E73DE51A24A54CDCEC943C7B9D266647766C7C74CB1EB42DC26194A7FDF585AA70965148144A6C8CF79F652308FD04381DB06B25A8Y5f3D
consultantplus://offline/ref=18E73DE51A24A54CDCEC943C7B9D266647766C7C74CB1EB42DC26194A7FDF585AA70965148164C6C8CF79F652308FD04381DB06B25A8Y5f3D
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