
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 15 февраля 2021 г. № 49 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления  

субсидий юридическим лицам на технологическое  

присоединение энергопринимающих устройств  

к электрическим сетям, выполняемое в  

рамках реализации инвестиционных  

проектов по организации добычи меди,  

молибдена и попутных компонентов 

 

 

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

становлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. № 887 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным право-

вым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-

ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-

альным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам на техно-

логическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, 

выполняемое в рамках реализации инвестиционных проектов по организации добы-

чи меди, молибдена и попутных компонентов, утвержденный постановлением Пра-

вительства Республики Тыва от 17 апреля 2020 г. № 169, следующие изменения: 

1) пункт 2.15 изложить в следующей редакции: 
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«2.15. Главный распорядитель оформляет заявки на финансирование расходов 

по предоставлению субсидии и направляет их в Министерство финансов Республи-

ки Тыва. 

После поступления бюджетных средств на лицевой счет главного распоряди-

теля, в течение 10 рабочих дней главный распорядитель осуществляет перечисление 

финансовых средств на расчетные счета получателей субсидий. 

Операции с целевыми средствами осуществляются на счетах, открытых терри-

ториальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального бан-

ка Российской Федерации для учета денежных средств юридических лиц, не яв-

ляющихся участниками бюджетного процесса. 

Операции по зачислению и списанию целевых средств на счетах, указанных в 

абзаце третьем настоящего пункта, отражаются на лицевых счетах, предназначен-

ных для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участни-

ками бюджетного процесса, открываемых юридическим лицам, получающим целе-

вые средства, в территориальных органах Федерального казначейства в порядке, ус-

тановленном Федеральным казначейством.»; 

2) пункт 2.18 признать утратившим силу; 

3) пункт 4.5 изложить в следующей редакции: 

«4.5. Возврат неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субси-

дии в республиканский бюджет Республики Тыва осуществляется на основании 

письменного требования главного распорядителя о возврате остатков субсидии в 

республиканский бюджет Республики Тыва. 

Возврат остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, 

производится получателем субсидии в добровольном порядке в течение 30 дней со 

дня получения требования о возврате остатков субсидий. 

В случае отказа получателя субсидии от возврата остатков субсидии, не ис-

пользованных в отчетном финансовом году, в установленный настоящим пунктом 

срок, неиспользованные в отчетном финансовом году остатки субсидии взыскива-

ются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции.». 

2. 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                                                                      Ш. Хопуя 


