
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 23 июня 2022 г. № 399 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Правил предоставления  

и возврата субсидий из республиканского  

бюджета Республики Тыва на финансовое  

обеспечение затрат организаций на  

строительство новых и обустройство  

существующих топливных (угольных)  

складов на территории Республики Тыва 

 

 

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 по-

ложений некоторых актов Правительства Российской Федерации» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления и возврата субсидий из рес-

публиканского бюджета Республики Тыва на финансовое обеспечение затрат органи-

заций на строительство новых и обустройство существующих топливных (угольных) 

складов на территории Республики Тыва. 
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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 – министра топлива и энерге-

тики Республики Тыва Дагба М.Б. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

 

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


 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

      от 23 июня 2022 г. № 399 

 

П Р А В И Л А 

предоставления и возврата субсидий из республиканского  

бюджета Республики Тыва на финансовое обеспечение  

затрат организаций на строительство новых и  

обустройство существующих топливных (угольных) 

 складов на территории Республики Тыва 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила предоставления и возврата субсидий из республиканского бюд-

жета Республики Тыва на финансовое обеспечение затрат организаций на строитель-

ство новых и обустройство существующих топливных (угольных) складов на терри-

тории Республики Тыва (далее – Правила) определяют условия и порядок предостав-

ления субсидий на финансовое обеспечение затрат юридических лиц (за исключе-

нием государственных (муниципальных) учреждений) на строительство новых и обу-

стройство существующих топливных (угольных) складов на территории Республики 

Тыва. 

1.2. Субсидии могут предоставляться на финансовое обеспечение следующих 

затрат организации (с учетом предельных ограничений в течение каждого финансо-

вого года): 

- расходы на оплату работ (услуг), включая подрядных работ с отчислениями в 

бюджетные, во внебюджетные фонды;  

- расходы по приобретению строительных материалов и на оплату работ на 

строительство новых и обустройство существующих топливных (угольных) складов; 

- расходы по приобретению запасных частей для автомобильной и спецтехники, 

материалов и оборудования, которые обеспечивают бесперебойное обеспечение 

услуг; 

- расходы по строительству и обустройству топливных (угольных) складов; 

- расходы по приобретению горюче-смазочных материалов; 

- расходы по приобретению, доставке, монтажу, пуско-наладочным работам и 

поверке электронного весового оборудования; 

- расходы по периодичному техническому обслуживанию транспортных 

средств и оборудования; 

- расходы на оплату услуг установки и обслуживания систем видеонаблюдения 

на автомобильной технике, а также систем мониторинга «Платон», «ГЛОНАСС», 

«Тахограф» (режим труда и отдыха водителей); 

- расходы по приобретению и установке видеонаблюдения (фиксация и охран-

ное оборудование) на территориях топливных (угольных) складов; 

- расходы по приобретению мебели, оргтехники, контрольно-кассовой и другой 
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сопутствующей техники, необходимой для обустройства и запуска топливных (уголь-

ных) складов; 

- расходы на оплату расходов медицинских услуг (в том числе медицинский 

осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водите-

лей), непосредственно участвующих в строительстве новых и обустройству суще-

ствующих топливных (угольных) складов на территории Республики Тыва; 

- расходы по подведению линий электропередачи и расходы на оплату за элек-

троэнергию. 

1.3. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение затрат 

на строительство новых и обустройство существующих топливных (угольных) скла-

дов на территории Республики Тыва.  

Субсидия носит целевой характер и не может быть направлена на другие цели. 

1.4. Бюджетные ассигнования в виде субсидии выделяются Министерству жи-

лищно-коммунального хозяйства Республики Тыва как главному распорядителю 

средств республиканского бюджета Республики Тыва (далее – Главный распоряди-

тель) в соответствии с бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, предусмотренных законом о республиканском бюджете Республики Тыва на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 

1.5. Субсидии предоставляются юридическим лицам (далее – Получатели суб-

сидии), занимающимся организацией работ по строительству новых и обустройству 

существующих топливных (угольных) складов на территории Республики Тыва, при-

обретением, транспортировкой и реализацией твердого топлива на территории Рес-

публики Тыва, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Рес-

публики Тыва о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и 

плановый период. 

1.6. Критериями отбора Получателей субсидий являются: 

а) наличие государственной регистрации юридического лица и осуществление 

деятельности в соответствии с учредительными документами на территории Респуб-

лики Тыва; 

б) наличие в собственности специализированной техники в количестве не менее 

10 (десяти) единиц; 

в) наличие на праве владения и пользования не менее четырех земельных участ-

ков под угольные склады в муниципальных образованиях Республики Тыва; 

г) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о налогах и сборах. 

1.7. Способ проведения отбора Получателя субсидии определяется в соответ-

ствии с пунктом 2.1 настоящих Правил. 

1.8. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – единый портал) при формировании проекта закона Республики Тыва о рес-

публиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год и 

плановый период (проекта 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). 
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2. Порядок проведения отбора Получателя  

субсидии для предоставления субсидии 

 

2.1. Для предоставления субсидии Главный распорядитель проводит отбор в 

форме запроса предложений, при котором Получатель субсидии определяется на ос-

новании заявок, направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из 

соответствия участника отбора критериям отбора и очередности поступления заявок 

на участие в отборе. 

2.2. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале бюджет-

ной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также на официальном сайте Главного распорядителя в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://minzhkkh@rtyva.ru) не менее 

чем за 10 календарных дней до срока подачи заявок с указанием: 

а) срока проведения отбора, а также информации о возможности проведения 

нескольких этапов отбора с указанием сроков их проведения; 

б) даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок участников от-

бора, которая составляет 10 календарных дней, следующих за днем размещения объ-

явления о проведении отбора; 

в) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной по-

чты Главного распорядителя; 

г) результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.13 настоя-

щих Правил;  

д) требований к участникам отбора в соответствии с пунктами 1.6, 2.3 настоя-

щих Правил и перечня документов, указанных в пункте 2.4 настоящих Правил, пред-

ставляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным тре-

бованиям; 

е) порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к 

форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора, в соответствии с под-

пунктом «а» пункта 2.4 настоящих Правил; 

ж) порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участни-

ков отбора, определяющего в том числе основания для возврата заявок участников 

отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора в соответствии с 

пунктом 2.6 настоящих Правил; 

з) правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с 

пунктами 2.7-2.11 настоящих Правил; 

и) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объяв-

ления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления; 

к) срока, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение 

о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной Мини-

стерством финансов Республики Тыва (далее – Соглашение); 

л) условий признания победителя отбора уклонившимся от заключения Согла-

шения. 

м) даты размещения результатов отбора на едином портале, а также при необ-
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ходимости на официальном сайте Главного распорядителя в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», которая не может быть позднее 14-го календар-

ного дня, следующего за днем определения победителя отбора. 

2.3. Участник отбора на первое число месяца, предшествующего месяцу, в ко-

тором планируется проведение отбора, должен соответствовать следующим требова-

ниям: 

а) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за ис-

ключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являюще-

муся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них 

не введена процедура банкротства, их деятельность не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

б) отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифици-

рованных руководителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, ис-

полняющем функции единоличного исполнительного органа, или о главном бухгал-

тере участника отбора; 

в) участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-

ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 

зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

г) участник отбора, во время участия в отборе не должен быть получателем 

средств из республиканского бюджета Республики Тыва на аналогичные цели, преду-

смотренные пунктом 1.3 настоящих Правил; 

д) участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических 

лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отно-

шении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия 

массового уничтожения; 

е) участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных 

государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении ра-

бот, оказании услуг по причине введения политических или экономических санкций 

иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отноше-

нии Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юриди-

ческих лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными объ-

единениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) 

учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) 

союзов мер ограничительного характера; 

ж) наличие кадрового состава, необходимого для достижения результатов 

предоставления субсидии; 

з) наличие материально-технической базы, необходимой для достижения ре-

зультатов предоставления субсидии. 
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2.4. Для участия в отборе участник отбора в сроки, указанные в объявлении, 

представляет Главному распорядителю в бумажном виде: 

а) заявку о предоставлении субсидии, заполненную по форме согласно прило-

жению к настоящим Правилам, включающую согласие на публикацию (размещение) 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участ-

нике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике 

отбора, связанной с соответствующим отбором;  

б) пояснительную записку в произвольной форме о необходимости получения 

запрашиваемой меры государственной поддержки; 

в) надлежащим образом заверенные копии учредительных документов органи-

зации; 

г) надлежащим образом заверенную копию штатного расписания организации; 

д) надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих соот-

ветствие пунктам 1.6, 2.3 настоящих Правил. 

Участники отбора несут ответственность за достоверность информации, пред-

ставляемой ими в документах, в соответствии с настоящим пунктом. 

2.5. Участник отбора имеет право по собственной инициативе представить: 

а) надлежащим образом заверенную копию выписки из Единого государствен-

ного реестра юридических лиц; 

б) справку налогового органа об отсутствии у организации задолженности по 

уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, подлежащих уплате в бюд-

жеты бюджетной системы Российской Федерации. 

2.6. Участник отбора вправе отозвать заявку путем направления Главному рас-

порядителю заявления об отзыве заявки в течение срока подачи заявок. Возврат за-

явок осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления 

Главному распорядителю. 

Внесение изменений в заявку осуществляется путем отзыва и подачи новой за-

явки в течение срока подачи заявок. 

2.7. Главный распорядитель осуществляет прием, регистрацию в журнале реги-

страции представленных документов в день подачи с присвоением входящего номера 

и даты поступления.  

2.8. Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока 

подачи заявки, указанного в объявлении, рассматривает заявки и принимает решение 

в форме распоряжения о допуске к участию в отборе или об отклонении заявки. 

2.9. Основаниями для отклонения заявок участников отбора на стадии рассмот-

рения и оценки предложений заявок являются: 

а) несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пунктах 2.3 

и 2.4 настоящих Правил; 

б) несоответствие представленных участником отбора заявок и документов тре-

бованиям к заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведении 

отбора; 

в) недостоверность представленной участником отбора информации, в том 

числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица; 

г) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных 

для подачи заявок. 
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2.10. Уведомление о принятом решении о допуске к участию в отборе или об 

отклонении заявки направляется Главным распорядителем участнику отбора в срок 

не позднее трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения способом, 

указанным участником отбора в заявке на участие в отборе. 

В уведомлении о принятом решении об отклонении заявки указываются осно-

вания его принятия и порядок обжалования. 

Участники отбора, которым отказано в допуске к участию в отборе, после 

устранения оснований для отказа в допуске к участию в отборе вправе подать заявки 

на участие в повторном отборе в случае его объявления. 

Повторное обращение организации с заявкой Главному распорядителю допус-

кается до истечения срока, указанного в подпункте «б» пункта 2.2 настоящих Правил, 

после устранения обстоятельств, указанных в пунктах 2.9, 3.2 настоящих Правил. 

2.11. Участник отбора вправе подать не более одной заявки на участие в отборе 

на получение субсидии на очередной финансовый год. 

2.12. Копии документов, указанных в пунктах 1.6, 2.3, 2.4 настоящих Правил, 

заверяются подписью участника отбора и печатью. Листы копий документов, состо-

ящих из двух и более листов, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены 

печатью. При предъявлении копий документов участник отбора предъявляет ориги-

налы документов для сверки при подаче заявки. Главный распорядитель не вправе 

требовать документы, представление которых не предусмотрено пунктами 1.6, 2.3, 

2.4 настоящих Правил. 

2.13. Для рассмотрения и оценки заявок участников отбора в целях предостав-

ления субсидии Главным распорядителем формируется комиссия, в состав которой 

включаются представители структурных подразделений Главного распорядителя и 

могут быть включены представители иных органов исполнительной власти Респуб-

лики Тыва (по согласованию). 

2.14. Главный распорядитель не позднее пяти рабочих дней с даты окончания 

приема заявок направляет документы с приложением документов, полученных в ре-

зультате межведомственного информационного взаимодействия (если указанное вза-

имодействие осуществлялось), на рассмотрение комиссии. 

2.15. Комиссия в течение трех рабочих дней рассматривает и проверяет доку-

менты, представленные участниками отбора, на соответствие установленным в объ-

явлении о проведении отбора требованиям, указанным в пунктах 1.6, 2.3, 2.4 настоя-

щих Правил, на предмет наличия либо отсутствия оснований для отказа в предостав-

лении субсидии, отклонения заявок, предусмотренных пунктами 2.9, 3.2 настоящих 

Правил.  

 

3. Условия и правила предоставления субсидии 

 

3.1. В течении пяти рабочих дней со дня утверждения комиссией протокола с 

указанием победителя отбора и размера предоставляемой субсидии Главный распо-

рядитель издает приказ об утверждении победителя отбора с указанием размера 

предоставляемой ему субсидии. 

3.2. Основаниями для отказа Получателю субсидии в предоставлении субсидии 

являются: 
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а) несоответствие представленных Получателем субсидии документов требова-

ниям, определенным пунктами 2.3 и 2.4 настоящих Правил, или непредставление 

(представление не в полном объеме) указанных документов; 

б) установление факта недостоверности представленной Получателем субси-

дии информации. 

3.3. В течении пяти рабочих дней со дня издания приказа об утверждении побе-

дителя отбора Главный распорядитель размещает на едином портале, а также на офи-

циальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» инфор-

мацию о результатах рассмотрения заявок, включающую следующие сведения: 

а) дата, время и место проведения рассмотрения заявок; 

б) информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены; 

в) информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указа-

нием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, 

которым не соответствуют такие заявки; 

г) наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается 

Соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии. 

3.4. В течение трех рабочих дней с даты издания приказа об утверждении побе-

дителя отбора Главный распорядитель направляет победителю отбора посредством 

почтовой связи или на адрес электронной почты участника отбора уведомление о 

включении в перечень Получателя субсидии. 

3.5. Главный распорядитель, в срок, указанный в пункте 3.4 настоящих Правил, 

одновременно с уведомлением о предоставлении субсидии направляет победителю 

отбора подписанные со стороны Главного распорядителя Соглашения в соответствии 

с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики Тыва, в двух 

экземплярах. 

3.6. В Соглашении в обязательном порядке должны быть предусмотрены: 

а) условия о направлении расходов, источником финансового обеспечения ко-

торых является субсидия; 

б) согласие Получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчи-

ками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполне-

ния обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий, на осу-

ществление Главным распорядителем проверки соблюдения порядка и условий 

предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставле-

ния субсидии, а также органами государственного финансового контроля проверки в 

соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

в) правила и сроки отчетности об использовании субсидии, ответственность 

сторон; 

г) запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за ис-

ключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодатель-

ством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импорт-

ного оборудования, сырья и комплектующих изделий; 

д) возможность осуществления расходов, источником финансового обеспече-

ния которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки суб-

сидий, при принятии Главным распорядителем по согласованию с Министерством 

финансов Республики Тыва решения о наличии потребности в указанных средствах; 
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е) условия о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Со-

глашения при не достижении согласия по новым условиям, в случае уменьшения 

Главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, ука-

занных в пункте 1.4 настоящих Правил, приводящего к невозможности предоставле-

ния субсидии в размере, определенном в Соглашении; 

ж) результаты предоставления субсидии, под которыми понимаются завершен-

ные действия с указанием точной даты завершения и конечного значения результатов 

(конкретной количественной характеристики итогов), и показатели, необходимые для 

достижения результатов предоставления субсидии, включая показатели в части мате-

риальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при 

достижении результатов предоставления субсидии. 

Результаты предоставления субсидии должны быть конкретными, измери-

мыми, а также соответствовать типам результатов предоставления субсидии, опреде-

ленным в соответствии с установленным Министерством финансов Российской Фе-

дерации порядком проведения мониторинга достижения результатов предоставления 

субсидии; 

з) правила возврата субсидии в случае нарушения условий предоставления или 

неиспользования в установленные сроки. 

3.7. Получатель субсидии не позднее 3 рабочих дней со дня получения Согла-

шения, указанного в пункте 3.5 настоящих Правил, подписывает и возвращает Глав-

ному распорядителю один экземпляр Соглашения. 

3.8. Соглашение заключается на период до 31 декабря соответствующего фи-

нансового года. 

3.9. Отказ Получателя субсидии от подписания Соглашения либо неподписание 

Соглашения в срок, установленный пунктом 3.7 настоящих Правил, за исключением 

случаев, когда невозможность своевременного подписания Соглашения вызвана дей-

ствием обстоятельств непреодолимой силы или действиями (бездействием) Главного 

распорядителя, признается отказом Получателя субсидии от ее получения. 

3.10. Размер субсидии, предоставляемой Получателю, определяется по фор-

муле: 

      

 
РС  = С х 

DI 
, 

 R 

      

где: 

РС – максимально возможный размер субсидии, предоставляемой Получателю 

субсидии; 

С – размер средств субсидии, предусмотренных в бюджете Республики Тыва на 

текущий финансовый год; 

DI – сумма заявления i-го Получателя субсидии; 

R – общая сумма всех заявлений, в отношении которых принято решение о 

предоставлении субсидии.  

3.11. В случае невозможности предоставления субсидии в текущем финансовом 

году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, субсидия предо-
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ставляется в очередном финансовом году Получателю субсидии без повторного про-

хождения отбора. 

3.12. Перечисление субсидии осуществляется Главным распорядителем не 

позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем издания Главным распорядителем 

приказа об утверждении победителя отбора, на счет Получателя субсидии, открытый 

в кредитной организации, указанный в заявке Получателя субсидии. 

3.13. Результатом предоставления субсидии является строительство и введение 

в эксплуатацию 2 (двух) новых и 6 (шести) существующих топливных (угольных) 

складов на территории Республики Тыва. 

3.14. В случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности до-

стижения значений результатов предоставления субсидии, в целях достижения кото-

рых предоставляется субсидия, в сроки, определенные Соглашением (договором) о 

предоставлении субсидии, Главный распорядитель, по согласованию с получателем 

субсидии вправе принять решение о внесении изменений в Соглашение в части про-

дления сроков достижения результатов предоставления субсидии (но не более чем на 

24 месяца) без изменения размера субсидии. В случае невозможности достижения ре-

зультата предоставления субсидии без изменения размера субсидии Главный распо-

рядитель вправе принять решение об уменьшении значения результата предоставле-

ния субсидии. 

 

4. Требования к отчетности 

 

4.1. Получатель субсидии в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и законодательством Республики Тыва несет ответственность за нарушение 

условий, цели и порядка предоставления субсидии. 

4.2. Получатель субсидии, заключивший Соглашение, ежемесячно не позднее 5 

числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Главному распорядителю от-

чет о достижении значений результатов и показателей, указанных в Соглашении, об 

осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия, по форме, утвержденной Министерством финансов Республики Тыва, 

представляемый один раз в квартал. 

Получатель субсидии несет ответственность за достоверность сведений, содер-

жащихся в отчетах. 

4.3. Получатель субсидии, с которыми заключено Соглашение, представляет 

Главному распорядителю ежемесячно, ежеквартально и ежегодно: 

а) отчет о расходовании субсидии. В отчете о расходовании субсидии должен 

содержаться расчет показателей результативности и эффективности использования 

субсидии; 

б) пояснительную записку; 

в) копию платежного поручения; 

г) статистические отчетности по следующим формам: 

«Сведения об использовании денежных средств» (форма № 12-Ф); 

«Сведения об инвестиционной деятельности» (форма № П-2 (инвест); 

«Сведения об инвестициях в нефинансовые активы» (форма № П-2); 

«Сведения о численности и заработной плате работников» (форма № П-4); 
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«Сведения о неполной занятости и движении работников» (форма № П-4 (НЗ)); 

«Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия» (форма 

№ ПМ); 

«Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия» (форма 

№ МП (микро). 

4.4. Отчеты представляются в электронном виде и на бумажном носителе: 

а) по итогам месяца – не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем; 

б) по итогам квартала – не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом; 

в) по итогам года – не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом. 

4.5. На основании представляемых Получателем субсидии отчетных докумен-

тов, предусмотренных пунктом 4.3 настоящих Правил, Главный распорядитель про-

водит оценку результативности и эффективности использования субсидии, а также 

исполнения условий предоставления субсидии. 

4.6. Показателем результативности использования субсидии является реализа-

ция Получателем субсидии мероприятий на строительство новых и обустройство су-

ществующих топливных (угольных) складов на территории Республики Тыва. 

4.7. Расчет показателя результативности использования субсидии (Рi) произво-

дится по формуле: 

 

Pi = 
Пф ,  

Пп   

 

где: 

Пф – фактическое значение показателя результативности; 

Пп – плановое значение показателя результативности, которое устанавливается 

равным единице; 

Пф = 1, если реализуемые в рамках подпрограммы «Комплексное развитие и 

модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2014-2025 

годы» государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и 

надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Тыва на 2014-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики 

Тыва от 6 июня 2014 г. № 267 (далее – подпрограмма «Комплексное развитие и мо-

дернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2014-2025 

годы»), мероприятия на строительство новых и обустройство существующих топлив-

ных (угольных) складов на территории Республики Тыва выполнены полностью; 

Пф = 0,5, если реализуемые в рамках подпрограммы «Комплексное развитие и 

модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2014-2025 

годы» мероприятия на строительство новых и обустройство существующих топлив-

ных (угольных) складов на территории Республики Тыва выполнены частично; 

Пф = 0 – во всех остальных случаях. 

При значении показателя Рi = 1 результативность использования субсидии при-

знается высокой. 
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При значении показателя Рi = 0,5 результативность использования субсидии 

признается средней. 

При значении показателя Рi = 0 результативность использования субсидии при-

знается низкой. 

4.8. Эффективность использования субсидии (Эi) рассчитывается по формуле: 

 

Эi = 
Pi х Фплан , 

Ффакт  

 

где: 

Фплан – плановый объем предоставления субсидии, предусматриваемый зако-

ном Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на соответству-

ющий финансовый год и плановый период; 

Ффакт – фактический объем субсидии, освоенный Получателем субсидии. 

При значении показателя Эi = 1 эффективность использования субсидии при-

знается высокой. 

При значении показателя Эi = 0,5 эффективность использования субсидии при-

знается средней. 

При значении показателя Эi = 0 эффективность использования субсидии при-

знается низкой. 

4.9. Оценка результативности и эффективности использования субсидии произ-

водится ежеквартально до достижения значения эффективности, равного единице, и 

по итогам года. 

 

5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) 

 за соблюдением условий и порядка предоставления  

субсидии и ответственности за их нарушение 

 

5.1. Получатель субсидии несет ответственность за нецелевое использование 

субсидии и недостоверность представленных сведений в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

5.2. Главным распорядителем осуществляется проверка соблюдения порядка и 

условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов 

предоставления субсидии, а также органами государственного финансового контроля 

осуществляется проверка в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

5.3. В случае отсутствия Получателя субсидии на 1 октября текущего финансо-

вого года бюджетные ассигнования республиканского бюджета Республики Тыва на 

предоставление субсидии данному Получателю субсидии подлежат сокращению пу-

тем внесения изменений в закон Республики Тыва о республиканском бюджете на 

соответствующий финансовый год и на плановый период и сводную бюджетную рос-

пись республиканского бюджета Республики Тыва. 
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5.4. Не использованный на 1 января года, следующего за отчетным годом, оста-

ток субсидии подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Тыва в по-

рядке, предусмотренном бюджетным законодательством. Остаток не использованной 

в отчетном году субсидии, потребность в которой подтверждена в установленном по-

рядке, подлежит возврату из республиканского бюджета Республики Тыва на лицевой 

счет Получателя субсидии и использованию в очередном году на те же цели. 

5.5. В течение тридцати дней со дня получения письменного уведомления о воз-

врате субсидии Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в респуб-

ликанский бюджет Республики Тыва по платежным реквизитам, указанным в уведом-

лении о возврате субсидии. 

5.6. В случае невозврата субсидии в срок, предусмотренный 5.5 настоящих Пра-

вил, взыскание средств с Получателя субсидии производится в судебном порядке. 

5.7. Средства, перечисленные от Получателя субсидии в республиканский бюд-

жет Республики Тыва, зачисляются в доход республиканского бюджета Республики 

Тыва и дальнейшему перераспределению не подлежат. 

5.8. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при 

предоставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, проведен-

ных Главным распорядителем и органом государственного финансового контроля 

Республики Тыва, а также в случае недостижения значений результатов и показате-

лей, указанных в Соглашении: 

а) Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней со дня обнаружения 

нарушений составляет акт о нарушении условий предоставления субсидии, в котором 

указываются выявленные нарушения и сроки их устранения (далее - акт) либо прини-

мает решение о прекращении предоставления субсидии Получателю субсидии и уста-

новлении суммы субсидии, подлежащей возврату в республиканский бюджет Респуб-

лики Тыва; 

б) Главный распорядитель в течение семи рабочих дней со дня принятия право-

вого акта, предусмотренного подпунктом «а» настоящего пункта, направляет Полу-

чателю субсидии письменное требование о возврате средств субсидии с приложением 

копии решения о возврате субсидии и платежных реквизитов для осуществления воз-

врата средств субсидии; 

в) Получатель субсидии обязан в течение 30 календарных дней со дня получе-

ния требования, предусмотренного подпунктом «б» настоящего пункта, возвратить 

средства субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва; 

г) в случае, если в течение срока, установленного в подпункте «в» настоящего 

пункта, Получатель субсидии не возвратил средства субсидии в республиканский 

бюджет Республики Тыва, Главный распорядитель направляет материалы в суд для 

взыскания средств субсидии в судебном порядке. 

 

________________ 

 



 

 

Приложение 

к Правилам предоставления и возврата  

субсидий из республиканского бюджета 

Республики Тыва на финансовое  

обеспечение затрат организаций по  

строительству новых и обустройству  

существующих топливных (угольных) 

складов на территории Республики Тыва 

 

Форма 

 

 

З А Я В К А 

на получение в 20____ году субсидии из республиканского 

бюджета Республики Тыва на финансовое обеспечение  

затрат организаций на строительство новых и  

обустройство существующих топливных (угольных)  

складов на территории Республики Тыва на 

текущий финансовый год и плановый период 

 

Прошу предоставить из республиканского бюджета Республики Тыва субси-

дию на финансовое обеспечение затрат ______________________________________ 

________________________________________________________________________  
(указывается полное наименование организации  

в соответствии с учредительными документами) 

 

на строительство новых и обустройство существующих топливных (угольных) скла-

дов на территории Республики Тыва. 

Организационно-правовая форма: ______________________________________ 

ИНН/ОГРН _________________________________________________________ 

Юридический адрес: _________________________________________________ 

Почтовый адрес: ____________________________________________________ 

Контактные телефоны: ______________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество руководителя организации _______________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Перечень документов, прилагаемых к заявке: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

документа 

Количество 

страниц 

Направление расхода (в случае оплаты работ  

(услуг) или приобретения материалов (оборудова-

ния) наименование подрядчика (поставщика) 

Сумма, 

руб. 

1     

2     

3     

… n     
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Выражаю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» информации об организации, о подаваемой настоящей 

заявке, иной информации об организации, связанной с соответствующим отбором. 

Подтверждаю подлинность, достоверность указанной информации и прилагае-

мых документов. 

 

 

 

Руководитель организации __________________ ______________________________ 
                                                                      (подпись)                                         (ФИО) 

М.П. 

 


