
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 
 

от 2 ноября 2021 г. № 596 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Правила, устанавливающие 

общие требования к формированию, предоставлению 

и распределению субсидий из республиканского бюджета 

Республики Тыва местным бюджетам, а также порядок 

определения и установления предельного уровня 

софинансирования (в процентах) из республиканского 

бюджета Республики Тыва объема расходного 

обязательства муниципального образования 

 

В соответствии с пунктами 3 и 4.1 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Правила, устанавливающие общие требования к формированию, 

предоставлению и распределению субсидий из республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва местным бюджетам, а также порядок определения и установления пре-

дельного уровня софинансирования (в процентах) из республиканского бюджета Рес-

публики Тыва объема расходного обязательства муниципального образования, утвер-

жденные постановлением Правительства Республики Тыва от 30 апреля 2020 г.            

№ 182, следующие изменения: 

1) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Главные распорядители обеспечивают заключение соглашений с муници-

пальными образованиями до 15 февраля года, в котором запланировано предоставле-

ние соответствующей субсидии, за исключением соглашений о предоставлении суб-
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сидий, бюджетные ассигнования на предоставление которых предусмотрены в соот-

ветствии с законом Республики Тыва о внесении изменений в закон Республики Тыва 

о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период или 

распределены нормативным правовым актом Правительства Республики Тыва и ко-

торые заключаются не позднее 30 дней после дня вступления в силу указанного за-

кона Республики Тыва или нормативного правового акта Правительства Республики 

Тыва.»; 

2) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Предельный уровень софинансирования из республиканского бюджета 

расходного обязательства муниципального образования: 

а) для муниципальных районов и городских округов составляет до 99 процен-

тов; 

б) для сельских и городских поселений составляет до 100 процентов. 

Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муници-

пального образования Республики Тыва из местного бюджета в отношении субсидий 

из республиканского бюджета Республики Тыва, предоставляемых в целях софинан-

сирования расходных обязательств, возникших при реализации региональных проек-

тов, направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав соответ-

ствующего национального проекта, определенного Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», устанавливается в размере 

до 1 процента. 

Уровень софинансирования из республиканского бюджета Республики Тыва 

объема расходного обязательства муниципального образования в отношении каждой 

субсидии устанавливается соглашением.»; 

3) дополнить пунктом 23 следующего содержания: 

«23. В случае нарушения сроков, предусмотренных в абзаце первом пункта 10 

настоящих Правил, бюджетные ассигнования республиканского бюджета, преду-

смотренные на текущий финансовый год на соответствующие цели, могут направ-

ляться на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Рес-

публики Тыва для оказания финансовой помощи местным бюджетам в размере суб-

сидии, в отношении которой не заключено соглашение о ее предоставлении из рес-

публиканского бюджета, в порядке, установленном Правительством Республики 

Тыва. 

Министерство финансов Республики Тыва и Министерство экономического 

развития и промышленности Республики Тыва при наличии основания, предусмот-

ренного абзацем первым настоящего пункта, направляют в Правительство Респуб-

лики Тыва согласованное заключение о финансовых и (или) об иных последствиях 

перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 

соответствующей субсидии. 
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Заключение, указанное в абзаце втором настоящего пункта, формируется на ос-

новании сведений, представляемых в Министерство финансов Республики Тыва и 

Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва глав-

ным распорядителем средств республиканского бюджета, которым допущено нару-

шение, указанное в абзаце первом настоящего пункта, не позднее 7 рабочих дней по-

сле истечения установленного абзацем первым настоящего пункта срока. Указанные 

сведения должны содержать информацию о причинах несвоевременного заключения 

соглашений и персональной ответственности должностных лиц, ответственных за та-

кое нарушение. 

Министерство финансов Республики Тыва по основанию, предусмотренному 

абзацем первым настоящего пункта, не позднее 15 марта текущего финансового года 

(на 60-й день со дня вступления в силу закона о внесении изменений в закон о рес-

публиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период, за исклю-

чением случая, если указанный закон принят в IV квартале текущего финансового 

года) на основании заключения, указанного в абзаце втором настоящего пункта, вно-

сит в Правительство Республики Тыва предложения: 

о перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных на предо-

ставление соответствующей субсидии, на увеличение бюджетных ассигнований ре-

зервного фонда Правительства Республики Тыва для оказания финансовой помощи 

местным бюджетам с приложением проекта соответствующего акта о перераспреде-

лении бюджетных ассигнований; 

о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Рес-

публики Тыва на цели, предусмотренные при предоставлении соответствующей суб-

сидии, в случае если соглашения не были заключены в установленный срок в силу 

обстоятельств непреодолимой силы, а также в случае если перераспределение бюд-

жетных ассигнований на иные цели приведет к существенным негативным послед-

ствиям для социально-экономического и бюджетно-финансового положения муници-

пальных образований в связи с невозможностью реализации соответствующих меро-

приятий и (или) необходимостью перераспределения на соответствующие цели бюд-

жетных ассигнований из местных бюджетов. 

В случае если нарушение, предусмотренное абзацем первым настоящего 

пункта, было допущено при отсутствии обстоятельств непреодолимой силы, предло-

жения, указанные в абзацах пятом-шестом настоящего пункта, должны содержать ос-

нования и сроки проведения в установленном порядке служебной проверки с целью 

привлечения к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц орга-

нов исполнительной власти Республики Тыва и (или) органов местного самоуправле-

ния Республики Тыва, допустивших неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

должностных обязанностей.». 
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2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие 

при составлении и исполнении бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов. 

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. заме-

стителя Председателя Правительства Республики Тыва Брокерта А.В. 

 

Глава Республики Тыва                               В. Ховалыг 

 
 


