
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 27 апреля 2022 г. № 239 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 15 декабря 2021 г. № 703 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 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 субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-

шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных            

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 15 декабря 2021 

г. № 703 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение недо-

полученных доходов сетевых организаций, функционирующих в Республике Тыва, 

образованных вследствие утверждения тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии ниже экономически обоснованного уровня» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «субсидии на возмещение недополученных доходов 

сетевых организаций» заменить словами «субсидий из республиканского бюджета 

Республики Тыва на возмещение недополученных доходов территориальных сетевых 

организаций»; 
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2) в пункте 1 слова «субсидии на возмещение недополученных доходов сетевых 

организаций» заменить словами «субсидий из республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва на возмещение недополученных доходов территориальных сетевых орга-

низаций»; 

3) в Порядке предоставления субсидии на возмещение недополученных дохо-

дов сетевых организаций, функционирующих в Республике Тыва, образованных 

вследствие утверждения тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже 

экономически обоснованного уровня:  

а) в наименовании слова «субсидии на возмещение недополученных доходов 

сетевых организаций» заменить словами «субсидий из республиканского бюджета 

Республики Тыва на возмещение недополученных доходов территориальных сетевых 

организаций»; 

б) пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру и условия предоставления 

из республиканского бюджета Республики Тыва субсидий в целях софинансирования 

расходных обязательств Республики Тыва, возникающих при возмещении недополу-

ченных доходов территориальных сетевых организаций, функционирующих в Рес-

публике Тыва, образованных вследствие утверждения тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня (далее – субси-

дия).»; 

в) в пункте 1.2 слово «сетевых» заменить словами «территориальных сетевых»; 

г) в пункте 1.4 слово «сетевая» заменить словами «территориальная сетевая»; 

д) в пункте 2.1 цифры «3.5» заменить цифрами «2.5»; 

е) в пункте 2.3: 

подпункт «а» изложить в следующей редакции: 

«а) сроки проведения отбора, дата начала подачи или окончания приема пред-

ложений (заявок) участников отбора, которая не может быть ранее 30-го календар-

ного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;»; 

в подпункте «г» слова «и (или) сетевой адрес, и» исключить; 

подпункт «м» после слов «на едином портале» дополнить словами «(в случае 

проведения отбора в системе «Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором 

обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на еди-

ном портале)»; 

ж) в пункте 3.2 слово «сетевой» заменить словами «территориальной сетевой»; 

з) в пункте 3.11 слово «сетевых» заменить словами «территориальных сете-

вых»; 

и) в пункте 3.15 слова «(выпадающих доходов)» исключить, слово «сетевых» 

заменить словами «территориальных сетевых»; 

к) пункт 3.16 изложить в следующей редакции: 
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«3.16. Министерство осуществляет мониторинг расходов за счет субсидий на 

основании отчетов, представленных получателем субсидии в соответствии с пунк-

тами 4.1 и 4.2 настоящего Порядка.»; 

л) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Отчетность 

 

4.1. Получатель субсидии представляет до 25 января года, следующего за годом 

предоставления субсидии, в Министерство: 

расчет годового значения результата использования субсидий; 

отчет о расходах получателя субсидии; 

копии платежных документов о произведенных расходах за счет субсидий. 

4.2. Получатель субсидии представляет до 15 числа месяца, следующего за ме-

сяцем предоставления субсидии, в Министерство: 

отчет о расходах получателя субсидии; 

отчет о достижении значения результата использования субсидии; 

копии платежных документов о произведенных расходах за счет субсидии.»; 

м) пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Министерство и органы государственного финансового контроля Респуб-

лики Тыва осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предостав-

ления субсидии получателем субсидии.»; 

н) в приложении № 1 слово «сетевых» заменить словами «территориальных се-

тевых»; 

о) в приложении № 2 слово «сетевых» заменить словами «территориальных се-

тевых». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                        Т. Куулар 

 


