
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 27 декабря 2021 г. № 735 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановления 

Правительства Республики Тыва  

от 15 декабря 2021 г. № 703 

и от 24 декабря 2021 г. № 729 

 

 

В соответствии с пунктом 8 Правил формирования, предоставления и распре-

деления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-

рации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от            

30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении суб-

сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»,             

и постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2021 г.                

№ 2352 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федера-

ции «Развитие энергетики» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение недополученных 

доходов сетевых организаций, функционирующих в Республике Тыва, образованных 

вследствие утверждения тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже 

экономически обоснованного уровня, утвержденный постановлением Правительства 

Республики Тыва от 15 декабря 2021 г. № 703, следующие изменения: 

1) пункт 3.1 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:  

«в) открытие и ведение отдельного обособленного банковского счета для целей 

учета расходования средств, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия, а также ведение раздельного бухгалтерского учета в отношении таких 

средств»;  
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2) в пункте 3.9 слова «применение в Республике Тыва льготных тарифов на 

электрическую энергию для прочих потребителей» заменить словами «предоставле-

ние в Республике Тыва услуг по передаче электрической энергии ниже экономически 

обоснованных тарифов»;  

3) пункт 3.11 изложить в следующей редакции: 

«3.11. Размер субсидии для получателей субсидии определяется в соответствии 

с нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации о предостав-

лении субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на возмещение 

недополученных доходов (выпадающих доходов) сетевых организаций, образован-

ных вследствие утверждения тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

ниже экономически обоснованных тарифов.»; 

4) подпункт «а» пункта 3.13 изложить в следующей редакции:  

«а) обеспечивает перечисление субсидии на расчетные или корреспондентские 

счета, открытые получателям субсидий в учреждениях Центрального банка Россий-

ской Федерации или кредитных организациях, не позднее 10-го рабочего дня, следу-

ющего за днем принятия главным распорядителем как получателем бюджетных 

средств по результатам рассмотрения им документов, предусмотренных в пункте 2.5 

настоящего Порядка, решения о предоставлении субсидии;»; 

5) пункт 3.15 изложить в следующей редакции: 

«3.15. Значение результата использования субсидий за отчетный год определя-

ется с учетом нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации о 

предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на 

возмещение недополученных доходов (выпадающих доходов) сетевых организаций, 

образованных вследствие утверждения тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии ниже экономически обоснованных тарифов.».  

2. Перечень мероприятий, при реализации которых возникает расходное обяза-

тельство Республики Тыва на возмещение недополученных доходов сетевых органи-

заций, образованных вследствие утверждения тарифов на услуги по передаче элек-

трической энергии ниже экономически обоснованных тарифов, и в целях софинанси-

рования которых предоставляются субсидии из федерального бюджета бюджету Рес-

публики Тыва, утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от 24 

декабря 2021 г. № 729, изложить в следующей редакции: 
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«ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий, при реализации которых возникает расходное обязательство  

Республики Тыва на возмещение недополученных доходов сетевых организаций,  

образованных вследствие утверждения тарифов на услуги по передаче электрической  

энергии ниже экономически обоснованных тарифов, и в целях софинансирования  

которых предоставляются субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва 

 

Наименование мероприятия Наименование 

органа власти 

субъекта Рос-

сийской Феде-

рации - глав-

ного распоря-

дителя 

средств бюд-

жета субъекта 

Российской 

Федерации 

Планируе-

мая дата 

проведения 

мероприя-

тия 

Планируе-

мое место 

проведения 

мероприя-

тия 

Значение 

результа-

тов ис-

пользова-

ния субси-

дии при 

реализа-

ции меро-

приятий 

Планируемый объем финансового обеспечения 

на реализацию мероприятий, рублей 

всего в том числе: 

запрашиваемый 

объем средств 

субсидии из фе-

дерального 

бюджета 

средства суб-

сидии из 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Возмещение недополученных 

доходов сетевых организаций, 

функционирующих в Респуб-

лике Тыва, образованных вслед-

ствие утверждения тарифов на 

услуги по передаче электриче-

ской энергии ниже экономиче-

ски обоснованных тарифов 

Министерство 

топлива и 

энергетики 

Республики 

Тыва 

2021 Республика 

Тыва 

1 248 309 899,00 245 826 800 ,00 2 483 099,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8  

2. Компенсация сетевым органи-

зациям, выпадающих доходов, 

образованных вследствие уста-

новления тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии 

ниже экономически обоснован-

ного уровня 

Министерство 

топлива и 

энергетики 

Республики 

Тыва 

2022 Республика 

Тыва 

1 494 157 200 489 215 700 4 941 573  

3. Компенсация сетевым органи-

зациям, выпадающих доходов, 

образованных вследствие уста-

новления тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии 

ниже экономически обоснован-

ного уровня 

Министерство 

топлива и 

энергетики 

Республики 

Тыва 

2023 Республика 

Тыва 

1 522 391 900 517 168 000 5 223 919  

 

 

 

 

 

». 

 
 
 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 

и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                                                                                           В. Ховалыг 


