ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 августа 2021 г. № 438
г. Кызыл
Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из республиканского бюджета
Республики Тыва местным бюджетам на
софинансирование расходных обязательств,
связанных с реализацией мероприятий федеральной
целевой программы «Увековечение памяти погибших
при защите Отечества на 2019-2024 годы»
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 г. № 1036
«Об утверждении федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы», постановлением Правительства Республики Тыва от 30 апреля 2020 г. № 182 «Об утверждении Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва местным бюджетам, а также
порядок определения и установления предельного уровня софинансирования (в
процентах) из республиканского бюджета Республики Тыва объема расходного обязательства муниципального образования» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».
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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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
первого заместителя Председателя
Правительства Республики Тыва

А. Брокерт

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 18 августа 2021 г. № 438
ПОРЯДОК
предоставления субсидий из республиканского бюджета
Республики Тыва местным бюджетам на софинансирование
расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий
федеральной целевой программы «Увековечение памяти
погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»
1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам Республики Тыва в целях
софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий
федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите
Отчества на 2019-2024 годы» (далее – субсидии).
2. Субсидии предоставляются на осуществление следующих мероприятий:
а) восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории Республики Тыва;
б) установка мемориальных знаков;
в) нанесение имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при
защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения.
3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете на очередной финансовый год.
4. Субсидии предоставляются на софинансирование указанных в пункте 2
настоящего Порядка мероприятий, проводимых в отношении воинских захоронений, состоящих на государственном учете, либо в отношении воинских захоронений, вновь обустраиваемых на территориях муниципальных образований (далее –
мероприятия), на следующих условиях:
а) наличие утвержденных муниципальных программ либо нормативных правовых актов муниципального образования, устанавливающих расходные обязательства, а также утверждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;
б) заключение путем использования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный
бюджет» соглашения между органом исполнительной власти Республики Тыва и
руководителями муниципальных образований о предоставлении субсидии в соответствии с пунктом 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из
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федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее соответственно – соглашение, Правила);
в) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований
на исполнение расходных обязательств муниципального образования, софинансирование которых осуществляется из республиканского бюджета Республики Тыва, в
объеме, необходимом для исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из республиканского бюджета Республики Тыва субсидии.
5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:
а) направление заявки по форме, рекомендованной Министерством обороны
Российской Федерации;
б) наличие на территории муниципального образования Республики Тыва воинских захоронений, указанных в статье 3 Закона Российской Федерации от 14 января 1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»,
требующих реализации хотя бы одного из мероприятий, при этом приоритет отдается муниципальным образованиям, на территориях которых захоронены защитники
Отечества, погибшие в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
в) наличие обоснования необходимости реализации мероприятий с привлечением средств республиканского и федерального бюджетов;
г) отсутствие дублирования мероприятий в других государственных, федеральных целевых и иных программах.
6. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, которое должно содержать положения, предусмотренные пунктом 10 Правил, за исключением подпунктов «г»-«е» указанного пункта.
7. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования субсидии, а также увеличение
сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий не допускается, за
исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых индикаторов и показателей федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы», а также в
случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.
8. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования Республики Тыва на соответствующий год (Q), определяется пропорционально
количественной оценке затрат на реализацию мероприятий, в том числе с учетом
предельного уровня софинансирования, по формуле:
∁
∁
∁
∁1= ( × 𝑂 + × 𝑅 + × 𝑇) × K×PK,
𝑃
𝐸
𝐷

где:
С – размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском
бюджете на соответствующий финансовый год для предоставления субсидий на реализацию мероприятий;
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Р – количественная оценка затрат на реализацию мероприятий по восстановлению (ремонту, реставрации, благоустройству) воинских захоронений, запланированных к ремонту на территории Республики Тыва в целом на соответствующий
год;
О – количественная оценка затрат на реализацию мероприятий по восстановлению (ремонту, реставрации, благоустройству) воинских захоронений, запланированных к ремонту на территории i-го муниципального образования Республики Тыва на соответствующий год;
E – количественная оценка затрат на реализацию мероприятий по нанесению
имен погибших при защите Отечества, запланированных к нанесению на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения в целом на территории Республики Тыва на соответствующий год;
R – количественная оценка затрат на реализацию мероприятий по нанесению
имен погибших при защите Отечества, запланированных к нанесению на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения на территории i-го
муниципального образования Республики Тыва на соответствующий год;
D – количественная оценка затрат на реализацию мероприятий по установке
мемориальных знаков, запланированных в Республике Тыва в целом на соответствующий год;
T – количественная оценка затрат на реализацию мероприятий по установке
мемориальных знаков, запланированных в i-м муниципальном образовании Республики Тыва на соответствующий год;
К – коэффициент уровня софинансирования расходного обязательства i-го
субъекта Российской Федерации из федерального бюджета при условии, что указанный коэффициент не превышает предельного уровня софинансирования расходного
обязательства i-го субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, определяемого в соответствии с пунктом 13 Правил;
PK – региональный коэффициент. Для субъектов Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий опережающего развития, принимается
равным 1,3, для остальных – равен 1;
С1 – порядковый номер муниципального образования Республики Тыва.
9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счета,
открытые территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами
бюджетов муниципальных образований Республики Тыва.
10. Эффективность использования субсидий оценивается по результатам достижения следующих целевых индикаторов и показателей в отчетном году в соответствии с заключенными соглашениями:
а) количество невосстановленных воинских захоронений (единиц);
б) количество установленных мемориальных знаков (единиц);
в) количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения (единиц).
11. В случае невыполнения в отчетном финансовом году муниципальными образованиями Республики Тыва обязательств по восстановлению (ремонту, реставрации, благоустройству) воинских захоронений на своей территории, а также по нане-

4

сению имен захороненных воинов на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения более чем на 20 процентов Министерство труда и социальной политики Республики Тыва уменьшает на 10 процентов размер субсидии в
очередном году.
Перераспределение субсидий на год, следующий за отчетным, может производиться в установленном порядке на основе анализа эффективности использования
выделенных средств в отчетном году, проводимого Министерством труда и социальной политики Республики Тыва.
12. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями Республики
Тыва условий предоставления субсидий осуществляется Министерством труда и социальной политики Республики Тыва и республиканским органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово бюджетной
сфере.

____________

