
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 13 апреля 2022 г. № 196 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Порядка предоставления  

и распределения субсидий местным бюджетам  

из республиканского бюджета Республики Тыва  

на оплату услуг по обеспечению доступа к сети  

«Интернет» социально значимых объектов,  

подключенных к широкополосному доступу  

к сети «Интернет» в рамках национальной  

программы «Цифровая экономика  

Российской Федерации» 

 

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и распределения субсидий 

местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Тыва на оплату услуг 

по обеспечению доступа к сети «Интернет» социально значимых объектов, подклю-

ченных к широкополосному доступу к сети «Интернет» в рамках национальной про-

граммы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заме-

стителя Председателя Правительства Республики Тыва Кара-оола М.Х. 

 

 

    Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                  Е. Хардикова 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

       от 13 апреля 2022 г. № 196 

 

 

П О Р Я Д О К 

предоставления и распределения субсидий  

местным бюджетам из республиканского бюджета 

 Республики Тыва на оплату услуг по обеспечению  

доступа к сети «Интернет» социально значимых  

объектов, подключенных к широкополосному  

доступу к сети «Интернет» в рамках национальной  

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и определяет целевое назначение, условия и  порядок 

предоставления и расходования в очередном финансовом году и плановом периоде 

субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Республики Тыва 

(далее – муниципальные образования) из республиканского бюджета Республики 

Тыва. 

1.2. Субсидии предоставляются в целях покрытия расходов муниципальных об-

разований на оплату услуг по обеспечению доступа к сети «Интернет» социально зна-

чимых объектов (органы местного самоуправления муниципальных образований Рес-

публики Тыва и библиотеки), подключенных к сети «Интернет», в рамках националь-

ной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в 2019-2021 годах. 

1.3. Субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва (далее – субси-

дии) формируются за счет собственных доходов в составе расходов республикан-

ского бюджета Республики Тыва. 

1.4. Субсидии предоставляются главному распорядителю бюджетных средств 

(далее – ГРБС) согласно сводной бюджетной росписи республиканского бюджета 

Республики Тыва и утвержденным лимитам бюджетных обязательств на очередной 

финансовый год и плановый период. 

1.5. Уведомления о бюджетных ассигнованиях доводятся до органов местного 

самоуправления муниципальных образований (далее – органы местного самоуправ-

ления) в соответствии с порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи 

республиканского бюджета Республики Тыва и бюджетных росписей ГРБС. 

1.6. Субсидия предоставляется в рамках государственной программы «Развитие 

информационного общества и средств массовой информации в Республике Тыва на 

2021-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики             

Тыва от 8 октября 2020 г. № 488. 
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1.7. Субсидии отражаются в доходах местных бюджетов в соответствии с              

указаниями о применении бюджетной классификации Российской Федерации по         

соответствующему администратору поступлений местного бюджета, определяемому 

органами местного самоуправления. 

1.8. Органы местного самоуправления ежемесячно, не позднее 10-го числа ме-

сяца, следующего за отчетным, если иное не предусмотрено условиями и порядком 

предоставления, представляют ГРБС отчет о расходовании указанных средств по 

формам, установленным Министерством финансов Республики Тыва. 

1.9. В течение 4 рабочих дней после представления органами местного само-

управления указанных в части 1.8 настоящего Порядка документов ГРБС проводится 

их камеральная проверка и составляется сводный отчет по соответствующим расхо-

дам. Затем ГРБС формируется заявка на финансирование, которая представляется в 

установленные сроки в Министерство финансов Республики Тыва для последующего 

включения расходных обязательств к финансированию в сводный кассовый план на 

очередной месяц. 

Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года 

остатки субсидий подлежат возврату в республиканский бюджет в порядке, установ-

ленном Министерством финансов Республики Тыва. 

1.10. Ответственность за нецелевое использование полученных субсидий, а 

также за достоверность представляемых сведений о расходах несут органы местного 

самоуправления. В случае использования субсидий не по целевому назначению соот-

ветствующие средства подлежат возврату в республиканский бюджет в порядке, уста-

новленном Министерством финансов Республики Тыва. 

1.11. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий осуществ-

ляется ГРБС и Службой по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва. 

 

2. Условия и порядок предоставления  

и расходования субсидий 

 

2.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Тыва             

предоставляются на оплату услуг доступа к сети «Интернет» социально значимых 

объектов, подключенных к широкополосному доступу к сети «Интернет» в рамках 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в 2019-

2021 годах. 

2.2. Условиями предоставления субсидий бюджетам муниципальных образова-

ний Республики Тыва (далее – местные бюджеты) являются: 

а) соблюдение органами местного самоуправления бюджетного законодатель-

ства Российской Федерации и Республики Тыва; 

б) наличие социально значимых объектов, подключенных к широкополосному 

доступу к сети «Интернет», в рамках национальной программы «Цифровая эконо-

мика Российской Федерации»; 
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в) наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Ми-

нистерством финансов Республики Тыва и муниципальным образованием, в соответ-

ствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка и типовой формой, утвержденной Мини-

стерством финансов Республики Тыва. 

2.3. В соглашении о предоставлении субсидии в обязательном порядке должны 

быть предусмотрены: 

а) размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования из 

республиканского бюджета на оплату услуг по обеспечению доступа к сети «Интер-

нет» за счет средств субсидии; 

б) обязанность муниципального образования обеспечить оплату услуг по обес-

печению доступа к сети «Интернет» социально значимых объектов (органы местного 

самоуправления и библиотеки); 

в) обеспечение муниципальным образованием целевого использования субси-

дии на оплату услуг по обеспечению доступа к сети «Интернет»; 

г) использование субсидии при условии повышения эффективности использо-

вания бюджетных средств муниципальным образованием; 

д) обязательство о недопущении образования на первое число каждого месяца 

кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального образо-

вания по услугам по обеспечению доступа к сети «Интернет»; 

е) ежемесячное предоставление не позднее 15 числа месяца, следующего за от-

четным, в Министерство цифрового развития Республики Тыва отчета о расходова-

нии субсидий на оплату услуг по обеспечению доступа к сети «Интернет» по уста-

новленной форме; 

ж) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-

тов бюджету муниципального образования в случае невыполнения получателем меж-

бюджетных трансфертов условий предоставления субсидии; 

з) основания и порядок внесения изменений и дополнений  в соглашение; 

и) порядок расчетов; 

к) срок действия соглашения; 

л) разрешение споров; 

м) формы отчетностей; 

н) показатель результативности использования субсидии. 

2.4. Субсидии предоставляются местным бюджетам ежемесячно в соответствии 

с утвержденным кассовым планом финансирования межбюджетных трансфертов, со-

гласованным с Министерством финансов Республики Тыва. 

2.5. Органы местного самоуправления ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, представляют в Министерство цифрового разви-

тия Республики Тыва отчет о расходовании субсидий по форме, установленной Ми-

нистерством финансов Республики Тыва. 

2.6. Министерство цифрового развития Республики Тыва вправе приостановить 

финансирование, уменьшить (перераспределить) плановые объемы субсидий, преду-

смотренные местным бюджетам, на текущий год, квартал, месяц в случае: 

а) выявления нецелевого использования средств; 
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б) неполного освоения перечисленных субсидий в течение предыдущего ме-

сяца. 

2.7. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие 

цели. 

2.8. В случае возникновения экономии субсидий и отсутствия текущей задол-

женности по расходам на оплату за услуги «Интернет» муниципальное образование 

по согласованию с Министерством цифрового развития Республики Тыва возвращает 

остатки субсидии в республиканский бюджет. 

 

3. Методика расчета и распределения субсидий 

 

Расчет субсидии осуществляется по следующей формуле: 

 

БКj = Сумма (Т*Ki) +Сумма (OPэj*Ki),  

 

где: 

БКj – объем субсидии j-му муниципальному образованию; 

Т – тариф на услуги сети «Интернет» со скоростью 10 Мб/с на момент форми-

рования прогноза бюджета республики, при этом тариф не может быть больше сред-

него тарифа, рекомендованного Министерством цифрового развития, связи и массо-

вых коммуникаций Российской Федерации; 

БКj – объем субсидии j-му муниципальному образованию; 

Ki – количество социально значимых объектов, подключенных к широкополос-

ному доступу к сети «Интернет»; 

Tj – тариф на услуги «Интернет» (скоростью 10 Мб/с, 2 Мб/с) на момент фор-

мирования прогноза бюджета республики, предоставляемые иными операторами 

связи. 

 

4. Методика расчета показателя и  

эффективность использования субсидий 

 

4.1. Показателем результативности использования субсидии, предоставляемой 

бюджету муниципального образования области, является количество социально-зна-

чимых объектов, подключенных к сети «Интернет». 

Значение показателя результативности устанавливается соглашением. 

4.2. Оценка результативности и эффективности использования субсидии осу-

ществляется Министерством цифрового развития Республики Тыва по итогам года на 

основании отчетных данных, представляемых в соответствии с пунктом 10 Порядка, 

путем установления степени достижения ожидаемых результатов. 

4.3. Показатель результативности использования субсидии (R) рассчитывается 

по формуле: 

 

R = Rf / Rp, 
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где: 

Rf – фактическое значение показателя результативности; 

Rp – плановое значение показателя результативности.  

При значении показателя R ниже 1 результативность использования субсидии 

признается низкой. Если показатель R равен 1, результативность использования суб-

сидии признается высокой. 

4.4. Эффективность использования субсидии (А) рассчитывается по формуле: 

 

А = (R x P / F) x 100, 

 

где: 

R – показатель результативности; 

P – плановый объем бюджетных ассигнований, утвержденный в бюджете на 

финансирование мероприятия; 

F – фактический объем финансирования расходов на реализацию мероприятия. 

При значении показателя, равном 100 и более, эффективность использования 

субсидии признается высокой. При значении показателя от 90 до 100 эффективность 

использования субсидии признается средней. При значении показателя менее 90 эф-

фективность использования субсидии признается низкой. 

 

 

______________ 


