
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 1 апреля 2020 г. № 125 

г.Кызыл 

 

Об утверждении Порядка предоставления иных  

межбюджетных трансфертов из республиканского  

бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных  

образований Республики Тыва на реализацию проекта  

муниципально-частного партнерства по строительству и (или)  

реконструкции объектов спорта в рамках федеральной  

целевой программы «Развитие физической культуры  

и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

 

 

В целях развития инфраструктуры физической культуры и спорта Правитель-

ство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муници-

пальных образований  Республики Тыва на реализацию проекта муниципально-

частного партнерства по строительству и (или) реконструкции объектов спорта в 

рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016-2020 годы».  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. за-

местителя Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х. 

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                                                                                   Ш. Кара-оол



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства  

Республики Тыва 

от 1 апреля 2020 г. № 125 

 

 

П О Р Я Д О К 

предоставления иных межбюджетных трансфертов  

из республиканского бюджета Республики Тыва  

бюджетам муниципальных образований Республики  

Тыва на реализацию проекта муниципально-частного  

партнерства по строительству и (или) реконструкции  

объектов спорта в рамках федеральной целевой  

программы «Развитие физической культуры и  

спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления иных межбюд-

жетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам му-

ниципальных образований Республики Тыва в 2020 году на строительство и (или) 

реконструкцию объектов спорта в рамках муниципально-частного партнерства (да-

лее – Порядок). 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства 

спорта Республики Тыва (далее – Министерство) в соответствии с законом о рес-

публиканском бюджете Республики Тыва на текущий год и на плановый период. 

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным обра-

зованиям Республики Тыва в целях финансового обеспечения мероприятия по 

строительству и (или) реконструкции объекта спорта в рамках муниципально-

частного партнерства. 

4. Использование иных межбюджетных трансфертов на иные цели, чем ука-

занные в пункте 3 настоящего Порядка, не допускается. 

5. Распределение иных межбюджетных трансфертов утверждается законом 

Республики Тыва о республиканском бюджете на очередной финансовый год и пла-

новый период по итогам предоставленных в рамках настоящего Порядка иных меж-

бюджетных трансфертов муниципальным образованиям Республики Тыва. 

6. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов муници-

пальным образованиям Республики Тыва являются  предоставление до 6 апреля 

2020 г. в Министерство: 

а) заявки по форме согласно приложению к настоящему Порядку; 

б) инвестиционного проекта строительства и (или) реконструкции объекта 

спорта в рамках муниципально-частного партнерства; 

в) подтверждения собственных средств частного инвестора для реализации 

инвестиционного проекта в размере не менее 10 процентов от стоимости объекта 

строительства и (или) реконструкции. 

7. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на ос-
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новании соглашения между Министерством и муниципальным образованием Рес-

публики Тыва о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключенного 

по форме, утвержденной приказом Министерства (далее – соглашение), предусмат-

ривающего следующие положения: 

а) размер предоставляемого иного межбюджетного трансферта, порядок пере-

числения в местный бюджет; 

б) целевое назначение предоставления иного межбюджетного трансферта; 

в) порядок оценки эффективности расходов местного бюджета, в целях фи-

нансового обеспечения которых предоставляется иной межбюджетный трансферт; 

г) порядок формирования отчетности об исполнении условий предоставления 

иного межбюджетного трансферта; 

д) порядок осуществления контроля за соблюдением условий, предусмотрен-

ных при предоставлении иного межбюджетного трансферта; 

е) указание органа местного самоуправления, на который возлагаются функ-

ции и ответственность за исполнение (координацию исполнения) соглашения о пре-

доставлении иного межбюджетного трансферта со стороны муниципального обра-

зования; 

ж) форма и сроки предоставления муниципальным образованием Республики 

Тыва отчета об исполнении условий предоставления иных межбюджетных транс-

фертов, а также об эффективности осуществления расходов, источником финансо-

вого обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты; 

з) порядок возврата иных межбюджетных трансфертов, в том числе в случае 

установления по итогам проверок факта нарушения целей и условий предоставления 

иных межбюджетных трансфертов, определенных настоящим Порядком и соглаше-

нием; 

и) право муниципального образования Республики Тыва дополнительно ис-

пользовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуще-

ствления мероприятий, источниками финансового обеспечения которых являются 

иные межбюджетные трансферты; 

к) ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 

8. Для рассмотрения представленных муниципальным образованием Респуб-

лики Тыва документов, определения получателей иных межбюджетных трансфертов 

Министерством формируется рабочая группа. Положение о рабочей группе и ее со-

став утверждается приказом Министерства (далее – рабочая группа). 

9. Рабочая группа в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема доку-

ментов осуществляет проверку представленных документов на предмет соответст-

вия требованиям, указанным в пункте 6 настоящего Порядка, и принимает решение 

о предоставлении либо об отказе в предоставлении иных межбюджетных трансфер-

тов. 

10. Решение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов или об отка-

зе в их предоставлении с указанием причин отказа направляется главе муниципаль-

ного образования Республики Тыва лично или на электронный адрес, либо заказным 

письмом не позднее 5 рабочих дней со его дня принятия. 
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11. Министерство в срок не более 10 рабочих дней с момента принятия реше-

ния осуществляет подготовку и заключение соглашений о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов. 

12. В случае заключения соглашения о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов с двумя и более муниципальными образованиями Республики Тыва 

объем межбюджетных трансфертов распределяется пропорционально стоимости 

заявленных инвестиционных проектов. 

13. Основаниями принятия решения об отказе в предоставлении иных меж-

бюджетных трансфертов являются: 

а) представление документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего По-

рядка, не в полном объеме; 

б) представление документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего По-

рядка, содержащих недостоверные сведения. 

14. Иные межбюджетные трансферты, перечисленные муниципальным обра-

зованиям Республики Тыва, подлежат возврату в доход республиканского бюджета 

Республики Тыва в случаях: 

а) наличия неиспользованного остатка иных межбюджетных трансфертов в 

отчетном финансовом году; 

б) нарушения условий (в том числе нецелевое использование иных межбюд-

жетных трансфертов), установленных соглашением. 

15. В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, 

полученных в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, не перечислен в доход республиканского бюджета Республики Тыва, указанные 

средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Республики Тыва 

в порядке, определяемом Министерством финансов Республики Тыва, с соблюдени-

ем общих требований, установленных Министерством финансов Российской Феде-

рации. 

16. Контроль за соблюдением муниципальным образованием Республики Ты-

ва условий, целей и порядка, установленных при предоставлении иных межбюджет-

ных трансфертов, осуществляется Министерством в пределах полномочий, установ-

ленным действующим законодательством.  

 

 

____________ 

 



 

 

Приложение 

к Порядку предоставления иных  

межбюджетных трансфертов из  

республиканского бюджета Республики Тыва 

бюджетам муниципальных образований  

Республики Тыва на реализацию проекта  

муниципально-частного партнерства по  

созданию объектов спорта в рамках 

федеральной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» 

 

 

Форма 

 

 

ЗАЯВКА 

____________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования Республики Тыва) 

 

Прошу предоставить иные межбюджетные трансферты на создание (строи-

тельство и (или) реконструкцию) объекта спорта в рамках муниципально-частного 

партнерства.  

Стоимость реализации инвестиционного проекта составляет _______________ 

рублей.  

 

Приложение: 

1. Инвестиционный проект – оригинал; 

2. Подтверждение собственных средств инвестора. 

 

Глава муниципального образования Республики Тыва 

 

_____________________________       _______________________________________ 
                (подпись, печать)                                                                       (ФИО) 

 

_____________________________ 
              (ФИО исполнителя) 

_____________________________ 
                (телефон, e-mail) 

 
 


