
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 24 ноября 2022 г. № 751 

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 перевозчикам в целях возмеще-

ния части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пе-

ревозок пассажиров по регулируемым тарифам по пригородным маршрутам с неболь-

шой интенсивностью пассажиропотока, утвержденный постановлением Правитель-

ства Республики Тыва от 12 октября 2022 г. № 645 (далее – Порядок), следующие 

изменения: 
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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» 

не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия закона Республики 

Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансо-

вый год и плановый период (закона Республики Тыва о внесении изменений в Закон 

Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий 

финансовый год и плановый период) (при наличии технической возможности)»; 

2) в пункте 8: 

а) в абзаце первом слова «не менее чем за 5 календарных дней до срока подачи 

заявок» исключить: 

б) подпункт «б» изложить в следующей редакции: 

«даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая 

не может быть ранее: 

10-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о прове-

дении отбора, в случае если получатель субсидии определяется по результатам за-

проса предложений и отсутствует информация о количестве получателей субсидии, 

соответствующих категории отбора; 

5-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведе-

нии отбора, в случае если получатель субсидии определяется по результатам запроса 

предложений и имеется информация о количестве получателей субсидии, соответ-

ствующих категории отбора;»; 

3) в пункте 22 подпункт «в» признать утратившим силу;  

4) пункт 29 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Расчет суммы субсидии, подлежащей предоставлению из республиканского 

бюджета Республики Тыва, за декабрь текущего года составляется получателем суб-

сидии исходя из планового количества километров пробега с пассажирами по марш-

рутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока. Исходя из фактического объ-

ема количества километров пробега с пассажирами по маршрутам с небольшой ин-

тенсивностью пассажиропотока, выполненным за декабрь текущего года, получате-

лем субсидии составляется уточненный расчет за декабрь текущего года, который 

представляется получателем субсидии не позднее 15 января следующего финансо-

вого год. Разница между размером субсидии, предоставленной за декабрь текущего 

года, и размером субсидии, рассчитанным в соответствии с фактически выполненным 

количеством рейсов в декабре, подлежит возврату в доход республиканского бюд-

жета до 31 января года, следующего за текущим годом;». 

5) в пункте 30 подпункты «а» и «в» признать утратившими силу; 

6) в приложении № 3 к Порядку после слов «ГЛОНАСС/GPS» дополнить сло-

вами «или путевых листов», после слова «отчеты» дополнить словами «/путевые ли-

сты». 
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2. 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 (далее – Порядок), следующие изме-

нения: 

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» 

не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия закона Республики 

Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансо-

вый год и плановый период (закона Республики Тыва о внесении изменений в Закон 

Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий 

финансовый год и плановый период) (при наличии технической возможности).»; 

2) в пункте 8: 

а) в абзаце первом слова «не менее чем за 5 календарных дней до срока подачи 

заявок» исключить: 

б) подпункт «а» изложить в следующей редакции: 

«даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая 

не может быть ранее: 

 10-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о прове-

дении отбора, в случае если получатель субсидии определяется по результатам за-

проса предложений и отсутствует информация о количестве получателей субсидии, 

соответствующих категории отбора; 

5-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведе-

нии отбора, в случае если получатель субсидии определяется по результатам запроса 

предложений и имеется информация о количестве получателей субсидии, соответ-

ствующих категории отбора;». 

3) абзац пятый пункта 10 признать утратившим силу; 

4) в пункте 22: 

а) в абзаце третьем слова «билетов, кассовых чеков» заменить словами «ведо-

мостей выполненных рейсов»; 

б) в абзаце четвертом слово «носителе» заменить словами «и электронном но-

сителях». 

5) пункт 28 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания: 

«Субсидия за декабрь текущего года рассчитывается на основании планового 

количества рейсов на декабрь текущего года. 
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Разница между размером субсидии, предоставленной за декабрь текущего года, 

и размером субсидии, рассчитанным в соответствии с фактически выполненным ко-

личеством рейсов в декабре, подлежит возврату в доход республиканского бюджета 

до 31 января года, следующего за текущим годом.»; 

6) в абзаце втором пункта 30 слова «приложению № 2» заменить словами «при-

ложению № 5», слова «билетов, кассовых чеков» заменить словами «ведомостей вы-

полненных рейсов»; 

7) приложение № 2 к Порядку изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидий за счет средств 

республиканского бюджета на возмещение части  

затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные 

пассажирские перевозки  автомобильным  

транспортом общего пользования по  

межмуниципальным маршрутам регулярных  

перевозок по регулируемым тарифам 

 

Форма 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

размера субсидий за счет средств республиканского  

бюджета на возмещение части затрат перевозчикам, 

 осуществляющим регулярные пассажирские перевозки  

автомобильным транспортом общего пользования по  

межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам 

__________________________________________ 
(получатель субсидии) 

за ___________________________ 
(месяц) 

 
Номер 

марш-

рута 

Наиме-

нова-

ние 

марш-

рута 

Количе-

ство вы-

полнен-

ных рей-

сов 

Макси-

мально 

возмож-

ное коли-

чество пе-

ревезен-

ных пас-

сажиров 

(человек) 

Фактиче-

ское ко-

личество 

переве-

зенных 

пассажи-

ров (чело-

век), в 

том 

числе: 

Взрос-

лые 

(чело-

век) 

Дети 

(чело-

век) 

Напол-

няе-

мость 

пасса-

жир-

ских 

мест, 

процен-

тов 

Пассажи-

рооборот 

(тыс. 

пасс.-км) 

Протя-

жен-

ность 

марш-

рута 

(км) 

Утвер-

жденный 

тариф 

(руб-

лей/км) 

Субсидия 

(рублей)* 

1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9 10 
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-------------------------------- 

 <*> Субсидия рассчитывается по формуле: (п. 4 x п. 8 x п. 9) – (п. 5.1 x п. 8 x п. 9) – (п. 5.2 x 

п. 8 x п. 9 / 2). 

 

Получатель субсидии ______________    _____________________________________ 
                                                     (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

 

М.П.»; 

 

8) дополнить приложением № 5 следующего содержания: 

 

«Приложение № 5 

к Порядку предоставления субсидий за счет средств 

республиканского бюджета на возмещение части  

затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные 

пассажирские перевозки автомобильным  

транспортом общего пользования по  

межмуниципальным маршрутам регулярных  

перевозок по регулируемым тарифам 

 

Форма 

 

Р Е Е С Т Р 

выполненных рейсов и перевезенных пассажиров 

__________________________________________ 
(получатель субсидии) 

за ___________________________ 
(месяц) 

 
Но-

мер 

марш

рута 

Наиме

нова-

ние 

марш-

рута 

Количе-

ство вы-

полнен-

ных 

рейсов 

Макси-

мально 

возмож-

ное коли-

чество пе-

ревезен-

ных пас-

сажиров 

(человек) 

Фактиче-

ское коли-

чество пе-

ревезенных 

пассажиров 

(человек), в 

том числе 

Взро

слые 

(че-

ло-

век) 

Дети 

(че-

ло-

век) 

Напол-

няе-

мость 

пасса-

жир-

ских 

мест, 

процен-

тов 

Пасса-

жиро-

оборот 

(тыс. 

пасс.-

км) 

Протя-

жен-

ность 

марш-

рута 

(км) 

Утвержден-

ный тариф 

(рублей/км) 

Субсидия (руб-

лей)* 

1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9 10 

            

 
-------------------------------- 

<*> Субсидия рассчитывается по формуле: (п. 4 x п. 8 x п. 9) – (п. 5.1 x п. 8 x п. 9) – (п. 5.2 x 

п. 8 x п. 9 / 2). 

 

Получатель субсидии ______________    _____________________________________ 
                                                     (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

М.П.». 
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 г. 

4. 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                                                                                     В. Ховалыг 

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

